
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий на МАЙ 2022 года 
 

В плане могут быть изменения!!!  
 

№ 
п/п 

Сроки  
проведения  

курсов 

Категория 
слушателей 

Проблематика 
направления в обучении 

К-во 
слушателей 

К-во 
часов 

Место 
проведения 

Руководитель 

1.  19.04-04.05 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

2.  20.04-04.05 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

3.  21.04-05.05 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

4.  22.04-06.05 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

5.  25.04-11.05 
дистанционно 

Учителя 
начальных 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС 36 
Территории (район): 

18 
 

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



 
муниципальный 

модуль 
21.03-11.04 

классов НОО в работе учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению 
обновленных ФГОС НОО: особенности примерных рабочих программах по предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

Исетский – 10 
Упоровский – 10 
Юргинский – 4 

Ялуторовский - 12 

из 36 

6.  26.04-11.05 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

7.  27.04-03.05 
дистанционно 

 
04-06.05 

очно 
 

Начало в 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. 

14 
Территории (район): 
Заводоуковский – 2 

Нижнетавдинский – 1 
Тюменский – 10 
Ялуторовский - 1 

 

36 
 

18/18 
дист./ 
очно 

ул. Советская,  
56 

Самусенко Е.А. 

8.  27.04-03.05 
дистанционно 

 
04-06.05 

очно 
 

Учителя  
математики 

 
 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС 
ООО в работе учителя» (учебный предмет «Математи-
ка») 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 

19 
Территории (район):  
Голышмановский – 4 
Заводоуковский – 3 

Исетский – 4 
Ишимский – 3 
Казанский – 3 
Тюменский - 2 

 

36 
 

18/18 
дист./ 
очно 

ул. Малыгина,  
73 

 

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



ОВЗ. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использова-
нием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итого-
вое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентация-
ми наиболее значимых педагогических проектов 

9.  27.04-11.05 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

10.  28.04-12.05 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

11.  29.04-13.05 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

1.  05.05 
подключение  

по ссылке  
 
 

Руководители 
ШМО  

классных руко-
водителей, клас-
сные руководи-

тели 

Семинар «Особенности организации работы с родителями в 
условиях изменений социального взаимодействия» ГЗ 
 

80 
Территории (район): 

Тюменский -10 
Нижнетавдинский -10 

Исетский -10 
Заводоуковский -25 

Ялуторовский -15  
г. Ялуторовск -10 

8 
 
 

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

2.  04-05.05 
очно 

 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы 

 

Курсы «Нормативное и предметно-методическое обеспече-
ние преподавания русского языка и литературы в 5 клас-
се по обновленным ФГОС ООО» ГЗ 
В программе: 
- нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению 
обновленных ФГОС ООО: особенности примерных рабочих программах по 
предметам  

18 
Территории (район): 

г.Тюмень - 18 

16 ул. Советская,  
56 

Медведева Е.Г. 
59-83-93 



оценка достижения планируемых результатов в начальной школе 

3.  04-05.05 
очно 

 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы 

 

Курсы «Нормативное и предметно-методическое обеспече-
ние преподавания русского языка и литературы в 5 клас-
се 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 ул. Советская,  
56 

Сальникова В.В. 
58-20-35 

4.  04-05.05 
очно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в 
работе учителя» ГЗ 
 

20 
Территории (район): 

Аромашевский – 3 
Голышмановский – 4 

Ишимский – 8 
Казанский – 5 

 
 

18 
 

из 36 

г. Ишим Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

5.  04-05.05 
очно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в 
работе учителя» ГЗ 
 

21 
Территории (район): 

Сладковский - 4 
Ишим – 12 

Бердюжский - 2  
Викуловский – 3 

 

18 
 

из 36 

г. Ишим Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

6.  04-06.05 
очно 

 
 

муниципальный  
модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя 
истории и 

обществознания 
 
 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя» (учебные предметы «История», «Общество-
знание») 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): 

Абатский-5 
Аромашевский – 2 

Голышмановский – 3 
Ишимский – 7 

Сорокинский – 4 
г. Ишим - 4 

18 
 

из 36 
 

г. Ишим Белявская Ю.Е. 
59-83-92 

7.  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 предме-
там;   обновление содержания и методик преподавания, эффективные образова-
тельные технологии реализации системно-деятельностного подхода; оценка дости-
жения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 
целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и 

22 
Территории (район): 

Армизонский-2 
г. Тюмень-20 

 
 

 
 

18 
 

из 36 

ул. Малыгина,  
73 

 

Каткова О.А. 
тел. 39-02-96 



формы воспитательной деятельности; приемы формирования функциональной гра-
мотности,  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 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использова-
нием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итого-
вое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в 
соответствии с обновленным ФГОС 

8.  04-06.05 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной дея-
тельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых 
результатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотно-
сти.                  

20 
Территории (район): 

Уватский - 5 
Тобольский – 3 
Вагайский - 7 
г. Тобольск - 5 

 

18 
 

из 36 

г. Тобольск 
 

Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

9.  04-06.05 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной дея-
тельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых 
результатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотно-
сти.                  

20 
Территории (район): 

Уватский - 4 
Вагайский - 6 

г.Тобольск - 10 
 

18 
 

из 36 

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

10.  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 «Физиче-
ская культура) ГЗ 
 

19 
Территории (район): 
Нижнетавдинский-19  

 

18 
 

из 36 

Нижнетавдин-
ский 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 

11.  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 

16 
Территории (район):  

Вагайский - 3 
Тобольский – 6 

Уватский - 3 
г. Тобольск – 4 

 

36 
 

18/18 
дист./ 
очно 

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



ОВЗ. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использова-
нием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итого-
вое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентация-
ми наиболее значимых педагогических проектов 

12.  04-10.05 
дистанционно 

 
11-13.05 

очно 
 
 

Учителя  
английского  

языка 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» (учебный предмет «Иностран-
ный 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 Самусенко Е.А. 
59-83-88 

13.  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  школьного урока, внеурочной деятельности 
(программа воспитания);работа с обучающимися, испытывающими трудности в 
обучении; организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с 
ОВЗ. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использова-
нием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итого-
вое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентация-
ми наиболее значимых педагогических проектов 

19 
Территории (район):  

Абатский – 3 
Бердюжский – 4 
Викуловский – 4 

Голышмановский – 4 
Заводоуковский – 2 

г. Ялуторовск – 2 

36 
 

18/18 
дист./ 
очно 

ул. Малыгина,  
73 

 

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



14.  04-18.05 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

15.  05-06.05 
очно 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных 

образовательных 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 консуль-
тационной работы с родителями. 

21 
Территории (район): 

Абатский – 13 
Армизонский – 1 

Аромашевский – 1 
Ишимский 2 

Сладковский – 4 

16 
очно 

 

г. Ишим 
пл. Соборная, 

2, 
ИПИ им. П.П. 

Ершова, корп. 6 

Новоселова Е.М. 
тел.: 39-02-69 

16.  05-06.05 
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 внедре-
нию 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 воспитатель-
ной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планиру-
емых результатов в начальной школе; приемы формирования функциональной 
грамотности. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, крат-
кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. с презентациями наибо-
лее значимых педагогических проектов 

56 
Территории (район): 

Тюменский - 56 
 

18 
 

из 36 

Тюменский 
 

МАОУ 
Боровская 

СОШ 

Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

17.  05-06.05 
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 внедре-
нию 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 воспитатель-
ной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планиру-
емых результатов в начальной школе; приемы формирования функциональной 
грамотности. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, крат-
кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. с презентациями наибо-
лее значимых педагогических проектов 

55 
Территории (район): 

Тюменский -55 
 

18 
 

из 36 

Тюменский 
 

МАОУ 
Каскаринская 

СОШ 

Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

18.  05-19.05 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

19.  06.05 Руководители и  Семинар-практикум «Функциональная грамотность: совре- 18 8 г. Ишим Менг Оксана 



очно 
 

заместители  
руководителей,  

кадровый  
резерв 

менное понимание, алгоритм организации работы педкол-
лектива» ГЗ  
В программе: представление о понятиях «функциональная грамотность», «грамот-
ность чтения», «математическая грамотность», «естественно-научная грамотность»;  
формирование информационного пространства для обеспечения эффективного про-
фессионального взаимодействия учителей в процессе решения проблемы развития 
функциональной грамотности;  работа с базой заданий распространение опыта рабо-
ты. 

 

Территории (район): 
Абатский-3 

Бердюжский-2 
Викуловский-2 

Ишимский-4 
Сорокинский-2 

г. Ишим-5 
 
 

 
 

 

пл. Соборная, 
2, 

ИПИ им. П.П. 
Ершова, корп. 6 

Васильевна 
8(34551)2-31-10 

8(34551)5-10-67 

20.  06.05  
очно 

 

Заместители 
руководителей 

ОО,  
тьюторы,  
кадровый  

резерв 

Коуч-сессия «Организационно-методическое сопровожде-
ние продуктивных технологий и актуализация применения 
приемов и структур в учебном процессе и внеурочной дея-
тельности» ГЗ 
В программе: - организационно-методическое сопровождение продуктивных техно-
логий;-актуализация применения приемов и структур в учебном процессе и вне-
урочной деятельности; -обобщение опыта и способы презентации лучших практик. 

25 
Территории (район): 

Вагайский – 5 
Тобольский – 5 

Уватский – 5  
г. Тобольск – 10 

8 г. Тобольск 
(ТОГИРРО) 
(ТПИ им. 

Д.И.Менделе
ева) 

ул.Знаменско
го, 58, 4-й 

этаж 

Полякова С.В. 
8(3456)23-45-86 

21.  06-20.05 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

22.  11-12.05 
очно 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных 

образовательных 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 консуль-
тационной работы с родителями. 

18 
Территории (район): 
Заводоуковский– 18 

 
 

16 
 

Заводоуков-
ский 

Новоселова Е.М. 
тел.: 39-02-69 

23.  11-12.05 
очно 

 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных 

образовательных 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 
 

ул. Малыгина,  
73 

 

Мальцева Н.А. 
тел.: 39-02-69 

24.  11-12.05 
очно 

Учителя 
русского 

Курсы «Нормативное и предметно-методическое обеспече-
ние преподавания русского языка и литературы в 5 клас-

22 
Территории (район): 

16 г. Тобольск 
 

Володина Е.Н. 



 языка 
и литературы 

 

се 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                                      

Вагайский – 3 
Тобольский – 2 

Уватский - 2 
г.Тобольск-15 

25.  11-12.05 
очно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в 
работе учителя» ГЗ 
 

21 
Территории (район): 

Ишимский – 8 
Аромашевский – 4 

Абатский - 4 
Голышмановский – 5 

18 
 

из 36 

г. Ишим 
пл. Соборная, 

2, 
ИПИ им. П.П. 

Ершова, корп. 6 

Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

26.  11-12.05 
очно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в 
работе учителя» ГЗ 
 

20 
Территории (район): 

Сладковский - 4 
Казанский – 4 
г.Ишим – 12 

 

18 
 

из 36 

г. Ишим 
пл. Соборная, 

2, 
ИПИ им. П.П. 

Ершова, корп. 6 

Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

27.  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 внедре-
нию 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 воспитатель-
ной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планиру-
емых результатов в начальной школе; приемы формирования функциональной 
грамотности. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, крат-
кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. с презентациями наибо-
лее значимых педагогических проектов 

34 
Территории (район): 
Нижнетавдинский – 9 

Омутинский -6 
Упоровский – 3 
Юргинский – 9 

Ялуторовский – 5 
ГРК –2 

 

18 
 

из 36 

ул. Малыгина,  
73 

 

Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

28.  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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной дея-
тельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых 
результатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотно-
сти.                  

20 
Территории (район): 

Уватский - 5 
Тобольский – 3 
Вагайский - 7 
г. Тобольск - 5 

 

18 
 

из 36 

г. Тобольск 
 

Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

29.  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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной дея-

20 
Территории (район): 

Уватский - 4 
Вагайский - 6 

г. Тобольск -10 
 

18 
 

из 36 

г. Тобольск 
 

Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 



тельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых 
результатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотно-
сти.                  

30.  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 «Иностран-
ный язык») ГЗ 
 

15 
Территории (район): 

Казанский -4 
Сладковский -5 

г. Ишим – 6 
 

18 
 

из 36 
 
 

МАОУ  
СОШ №2 

Самусенко Е.А. 
59-83-88 

31.  11-13.05 
очно 

 
Курсы с 14.00 

(все дни) 
 
 

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 

ул. Советская,  
56 

Усминская К.О. 
59-83-91 

32.  11-13.05 
очно 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя 
 изобразитель-

ного  
искусства, 

 и 
музыки 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» (учебный предмет «Музыка», 
«Изобразительное искусство») 

23 
Территории (район): 

Армизонский-3 
Уватский -2 

Ялуторовский -3 
г. Тобольск -3 

г.Ялуторовск-1 
г. Тюмень -17 

18 
 

из 36 

ул. Малыгина,  
73 

 

Валитова Д.Г. 
68-36-92 

33.  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 предме-
там;   обновление содержания и методик преподавания, эффективные образова-
тельные технологии реализации системно-деятельностного подхода; оценка дости-
жения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 
целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и 
формы воспитательной деятельности; приемы формирования функциональной гра-
мотности,  анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  
воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (программа 

21  
Территории (район): 

г. Тюмень-21 
 
 

18 
 

из 36 

ул. Малыгина,  
73 

 

Каткова О.А. 
тел. 39-02-96 



воспитания);  работа с обучающимися, испытывающими трудности в обучении 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использова-
нием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итого-
вое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в 
соответствии с обновленным ФГОС 

34.  11-13.05 
очно 

 
муниципальный  

модуль 
21.03-11.04 

 

Учителя   
физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» (учебный предмет «Физиче-
ская культура) ГЗ 
 

22 
Территории (район): 

Армизонский -5 
Викуловский – 7 
Упоровский - 8  
Ярковский -2 

18 
 

из 36 

ул. Малыгина,  
73 

 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 

35.  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, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использова-
нием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итого-
вое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентация-
ми 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 

ул. Малыгина,  
73 

 

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

36.  11-25.05 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

37.  12.05 
подключение  

по ссылке 

Заместители 
руководителя  

по ВР, советни-

Семинар «Организационно-методическое обеспечение раз-
работки и внедрения рабочих программ в контексте реали-
зации Концепции развития воспитания в системе образова-

160 
Территории (район): 

Тюменский-10 
Нижнетавдинский- 10 

8 
 

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



 
 

(по плану был 
28.04) 

ков  
директора  

по разработке и 
внедрению  

актуализиро-
ванных рабочих 
программ воспи-
тания, по вопро-
сам управления 
воспитанием на 
уровне школы 

ния Тюменской области» ГЗ Исетский- 10 
 Заводоуковский-25 
  Ялуторовский-10 

г.Ялуторовск-15 
 

+ Ишимская зона 
 

38.  12-13.05 
очно 

 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы 

 

Курсы «Нормативное и предметно-методическое обеспече-
ние преподавания русского языка и литературы в 5 клас-
се 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 
пл. Соборная, 

2, 
ИПИ им. П.П. 

Ершова, корп. 6 

Сальникова В.В. 
58-20-35 

39.  12-26.05 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

40.  13.05 
очно 

 

Руководители и 
заместители  

руководителей, 
кадровый  

резерв 

Семинар-практикум «Функциональная грамотность: совре-
менное понимание, алгоритм организации работы педкол-
лектива» ГЗ  
В программе: представление о понятиях «функциональная грамотность», «грамот-
ность чтения», «математическая грамотность», «естественно-научная грамотность»;  
формирование информационного пространства для обеспечения эффективного про-
фессионального взаимодействия учителей в процессе решения проблемы развития 
функциональной грамотности;  работа с базой заданий распространение опыта рабо-
ты. 

 

18 
Территории (район): 

Ишим - 6 
Армизонский-2 

Аромашевский-1 
Голышмановский-4 

Казанский-2 
Сладковский-3 

 
 

 

8 г. Ишим 
пл. Соборная, 

2, 
ИПИ им. П.П. 

Ершова, корп. 6 

Менг Оксана 
Васильевна 
8(34551)2-31-10 

8(34551)5-10-67 

41.  13-27.05 
дистанционно 

 
муниципальный 

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 предме-

35 
Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 
 

из 36 

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



модуль 
21.03-11.04 

там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

42.  16-17.05 
очно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в 
работе учителя» ГЗ 
 

21 
Территории (район): 
Голышмановский – 4 

Ишимский – 7 
Казанский – 6 

Сладковский - 4 
 

18 
 

из 36 

г. Ишим Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

43.  16-18.05 
очно 

 
муниципальный  

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя» (учебные предметы «Русский язык», «Лите-
ратура») 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): 

Армизонский-2 
Исетский-5 

Омутинский - 4 
Тюменский - 5 
Юргинский - 5 

Ялуторовский-2 
Ярковский-3 

18 
 

из 36 

ул. Советская,  
56 

Медведева Е.Г. 

44.  16-18.05  
очно 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя 
 изобразитель-

ного  
искусства, 

 и 
музыки 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» (учебный предмет «Музыка», 
«Изобразительное искусство»)ГЗ 

26 
Территории (район): 

Заводоуковский  - 2 
Казанский -1 

Сорокинский – 2 
Уватский -2 

г. Тобольск – 3 
г. Тюмень -16 

18 
 

из 36 

ул. Малыгина,  
73 

 

Валитова Д.Г. 

45.  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 особенностей рынка труда и социально-экономического развития 
Тюменской области; 
нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных 
ФГОС ООО: особенности примерных рабочих программ по техноло-
гии;государственная политика в области воспитания: содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; организация воспитательной деятельности;приемы 
формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных про-
цедур;организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ 

25 
Территории (район): 

г. Тюмень- 25 
 
 

18 
 

из 36 
 
 

ул. Малыгина,  
73 

 

Корякин В.Г. 



 Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использова-
нием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итого-
вое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в 
соответствии с обновленным ФГОС 

46.  16-18.05 
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 внедре-
нию 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 воспитатель-
ной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планиру-
емых результатов в начальной школе; приемы формирования функциональной 
грамотности. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, крат-
кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. с презентациями наибо-
лее значимых педагогических проектов 

33 
Территории (район): 
Нижнетавдинский-9 

Омутинский -5 
Упоровский – 3 
Юргинский – 9 

Ялуторовский – 5 
ГРК –2 

 

18 
 

из 36 

ул. Малыгина,  
73 

 

Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

47.  16-19.05 
очно 

Воспитатели  
ДОО 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование орга-
низации образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления 
воспитательной работы; организация предметно-пространственной среды; вариа-
тивные формы взаимодействия с семьями воспитанников; требования к условиям, 
обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов 
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, вре-
менно не посещающих детский сад; 
- анализ эффективного опыта обеспечения двигательной активности дошкольников, 
инклюзивного образования детей, методами коррекции психоэмоциональных и 
речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального интел-
лекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-
презентация опыта работы. 

20 
Территории (район): 

Тюменский- 13 
Омутинский-4 

Нижнетавдинский - 3 
 

28 ул. Малыгина,  
73 

 

Белькович В.Ю. 
тел.: 39-02-49 

48.  16-20.05 
очно 

 

Учителя 
истории и 

обществознания 
 

Курсы «Актуальные направления обновления содержания 
учебных предметов «История» и «Обществознание» и 
оценки качества образования» ГЗ 
 

15 
Территории (район): 

Армизонский – 1 
Вагайский -1 

Викуловский- 1 
Заводоуковский – 2 

Исетский -1 
Ишимский – 1 
Казанский -1 
Уватский- 1 

42 
 

очно 
 

ул. Советская,  
56 

Белявская Ю.Е. 



Юргинский – 1 
Ярковский – 1 

г. Ишим- 4 

49.  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 
Тобольский-1 
Тюменский -1 

Уватский -1 
Ярковский -1 
г. Тобольск -1 

42 
очно 

ул. Советская,  
56 

Усминская К.О. 

50.  16-20.05 
очно 

 

Учителя  
биологии 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Био-
логия» в условиях обновления содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания и технологий биологического образования; 
профильное обучение; промышленный кластер Тюменской области; системно-
деятельностный подход к проектированию современного урока биологии; анализ 
результатов оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS и др.; методика использо-
вания результатов оценочных процедур в преподавании предмета; особенности 
работы с различными категориями обучающихся (испытывающими трудности в обу-
чении, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный по-
тенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания); 
основные направления формирования функциональной грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами 
«НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, пред-
метная 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 презентация-
ми 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 

 

ул. Малыгина,  
73 

 

Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-96 

51.  16-20.05 
очно 

(были по плану 
25-29.04) 

Руководители 
ОУ, специалисты 

по ОТ 

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

Территории (район): 
12 чел ГЗ,  

14 чел ДПУ 

40 Ялуторовский Решетников В.Г. 
тел.: 39-02-96 

52.  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 Валитова Д.Г. 



53.  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, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использова-
нием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итого-
вое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентация-
ми наиболее значимых педагогических проектов 

17 
Территории (район):  

Омутинский – 2 
Тюменский – 6 
Юргинский – 2 
Ярковский – 5 

Ялуторовский – 2 
 
 
 
 
 

36 
 

18/18 
дист./ 
очно 

ул. Малыгина,  
73 

 

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

54.  16-30.05 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

55.  17-18.05 
очно 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных 

образовательных 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): 

Ярковский – 21 

16 
 

Ярковский Яковлева И.В. 
тел.: 399-083 

56.  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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной дея-
тельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых 
результатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотно-
сти.                  

20 
Территории (район): 

Уватский - 5 
Тобольский – 4 
Вагайский - 7 
г. Тобольск - 4 

 

18 
 

из 36 

г. Тобольск 
 

Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 



57.  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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной дея-
тельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых 
результатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотно-
сти.                  

19 
Территории (район): 

Уватский - 4 
Вагайский - 6 
г. Тобольск -9 

 

18 
 

из 36 

г. Тобольск 
 

Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

58.  17-31.05 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

59.  18-20.05 
очно 

 
Начало курсов 

в 13.00 
 
 

муниципальный  
модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя» (учебные предметы «Русский язык», «Лите-
ратура») 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 

ул. Советская,  
56 

Володина Е.Г. 

60.  18-20.05 
очно 

 
Курсы с 14.00 

(все дни) 
 

муниципальный  
модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя  
немецкого  

языка 
 
 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» (учебный предмет «Иностран-
ный 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 

22 
Территории (район): 

г. Ялуторовск - 2  
г. Тюмень - 20 

 

18 
 

из 36 

ул. Советская,  
56 

Самусенко Е.А. 



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. 
61.  18-20.05 

очно 
 

Начало курсов 
в 13.00 

 
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 особенностей рынка труда и социально-экономического развития 
Тюменской области; 
нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных 
ФГОС ООО: особенности примерных рабочих программ по техноло-
гии;государственная политика в области воспитания: содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; организация воспитательной деятельности;приемы 
формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных про-
цедур;организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использова-
нием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итого-
вое 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 
 
 

ул. Малыгина,  
73 

 

Хомяков  К.А. 

62.  18-20.05 
очно 

 
Начало курсов 

в 13.00 
 

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 внедре-
нию 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 воспитатель-
ной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планиру-
емых результатов в начальной школе; приемы формирования функциональной 
грамотности. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, крат-
кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. с презентациями наибо-
лее значимых педагогических проектов 

32 
Территории (район): 
Нижнетавдинский – 8 

Омутинский -5 
Упоровский – 3 
Юргинский – 8 

Ялуторовский - 6  
ГРК –2 

 

18 
 

из 36 

ул. Малыгина,  
73 

 

Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

63.  18-20.05 
очно 

 
муниципальный  

модуль 
21.03-11.04 

Учителя   
физической  

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» (учебный предмет «Физиче-
ская культура) ГЗ 
 

31 
Территории (район): 

Абатский - 6 
Аромашевский -3 

Ишимский – 10 
Сорокинский – 5 
Омутинский - 7 

 

18 
 

из 36 

г. Ишим 
пл. Соборная, 

2, 
ИПИ им. П.П. 

Ершова, корп. 6 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 

64.  18-25.05 
дистанционно 

 
25-27.05 

очно 
 

Учителя 
 изобразитель-

ного  
искусства 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» (учебный предмет «Изобрази-
тельное искусство») ГЗ 

 

17 
Территории (район): 

Вагайский -1 
Уватский -4 

г. Тобольск -6 
Тобольский -6 

36 
 

18/18 
дист./ 
очно 

г. Тобольск Валитова Д.Г. 



65.  18.05-01.06 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

66.  19.05-02.06 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

67.  20.05 
очно 

 

Заместители  
руководителей 

ОО 
  
 

Семинар «Современные аспекты профориентационной ра-
боты в образовательной организации» ГЗ 
 

17 
Территории (район): 

Заводоуковский – 1 
Исетский – 1 

Нижнетавдинский –1 
Омутинский – 1 
Тюменский – 3 
Упоровский – 1 
Юргинский – 1 

Ялуторовский – 1 
Ярковский – 1 

г.Ялуторовск – 1 
г.Тюмень – 5 

8 ул. Малыгина,  
73 

 
(ЦНППМПР) 

 

Иванычева Т.А. 
+79129290439 

68.  20.05-03.06 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

69.  23-24.05 
очно 

 
 
 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы 

 

Курсы «Нормативное и предметно-методическое обеспече-
ние преподавания русского языка и литературы в 5 клас-
се 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 ул. Советская,  
56 

Медведева Е.Г. 

70.  23-24.05 
очно 

Учителя 
русского 

Курсы «Нормативное и предметно-методическое обеспече-
ние преподавания русского языка и литературы в 5 клас-

18 
Территории (район): 

16 ул. Советская,  
56 

Сальникова В.В. 



 
 
 

языка 
и литературы 

 

се 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                                      

г.Тюмень - 18 

71.  23-25.05 
очно 

 
 

муниципальный  
модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя 
истории и 

обществознания 
 
 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя» (учебные предметы «История», «Общество-
знание») 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 
пл. Соборная, 

2, 
ИПИ им. П.П. 

Ершова, корп. 6 

Белявская Ю.Е. 

72.  23-25.05 
очно 

 
 

муниципальный  
модуль 

21.03-11.04 

Учителя 
истории и 

обществознания 
 
 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя» (учебные предметы «История», «Общество-
знание» )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 
пл. Соборная, 

2, 
ИПИ им. П.П. 

Ершова, корп. 6 

Белявская Ю.Е. 
59-83-92 

73.  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 особенностей рынка труда и социально-экономического развития 
Тюменской области; 
нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных 
ФГОС ООО: особенности примерных рабочих программ по техноло-
гии;государственная политика в области воспитания: содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; организация воспитательной деятельности;приемы 
формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных про-
цедур;организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использова-
нием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

25  
Территории (район): 

Армизонский -4 
Заводоуковский – 9 

Исетский – 7 
Нижнетавдинский – 5 

 
 

18 
 

из 36 
 
 

ул. Малыгина,  
73 

 

Корякин В.Г. 



Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итого-
вое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в 
соответствии с обновленным ФГОС 

74.  23-25.05 
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 внедре-
нию 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 воспитатель-
ной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планиру-
емых результатов в начальной школе; приемы формирования функциональной 
грамотности. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, крат-
кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. с презентациями наибо-
лее значимых педагогических проектов 

32 
Территории (район): 
Нижнетавдинский – 8 

Омутинский -5 
Упоровский – 3 
Юргинский – 8 

Ялуторовский - 6 
ГРК –2 

 

18 
 

из 36 

ул. Малыгина,  
73 

 

Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

75.  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 «Физиче-
ская культура) ГЗ 
 

22 
Территории (район): 

г. Тюмень - 22 
 

18 
 

из 36 

ул. Малыгина,  
73 

 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 

76.  23-26.05 
очно 

Воспитатели  
ДОО 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование орга-
низации образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления 
воспитательной работы; организация предметно-пространственной среды; вариа-
тивные формы взаимодействия с семьями воспитанников; требования к условиям, 
обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов 
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, вре-
менно не посещающих детский сад; 
- анализ эффективного опыта обеспечения двигательной активности дошкольников, 
инклюзивного образования детей, методами коррекции психоэмоциональных и 
речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального интел-
лекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-
презентация опыта работы. 

17 
Территории (район): 

г. Тюмень 
 

28 ул. Малыгина,  
73 

 

Белькович В.Ю. 
тел.: 39-02-49 

77.  23-27.05 
очно 

 
(были по плану 

16-20.05 

Руководители 
ОУ, специалисты 

по ОТ 

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

Территории (район): 
30 чел  ДПУ 

40 г. Тюмень Решетников В.Г. 
тел.: 39-02-96 



78.  23-27.05 
очно 

 
(были по плану 

16-19.05 

Учителя предме-
тов повышенной  

опасности 

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

Территории (район): 
40 чел ДПУ 

12 г. Тюмень Решетников В.Г. 
тел.: 39-02-96 

79.  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, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использова-
нием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итого-
вое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентация-
ми 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 
пл. Соборная, 

2, 
ИПИ им. П.П. 

Ершова, корп. 6 

Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-96 

80.  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 предме-
там;   обновление содержания и методик преподавания, эффективные образова-
тельные технологии реализации системно-деятельностного подхода; оценка дости-
жения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 
целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и 
формы воспитательной деятельности; приемы формирования функциональной гра-
мотности,  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 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использова-
нием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итого-
вое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентация-
ми 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 
пл. Соборная, 

2, 
ИПИ им. П.П. 

Ершова, корп. 6 

Каткова О.А. 
тел. 39-02-96 

81.  23-29.05 
дистанционно 

Учителя 
технологии 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя» (учебный предмет «Технология»)ГЗ 

24 
Территории (район): 

36 
 

г. Ишим 
пл. Соборная, 

Хомяков  К.А. 



 
30.05-01.06 

очно 
 
 
 

(были по плану 
25-31.05 

дистанционно 
01-03.06 

очно) 
 

 
 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом 
региональных особенностей рынка труда и социально-экономического развития 
Тюменской области; 
нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных 
ФГОС ООО: особенности примерных рабочих программ по техноло-
гии;государственная политика в области воспитания: содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; организация воспитательной деятельности;приемы 
формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных про-
цедур;организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использова-
нием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итого-
вое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентация-
ми наиболее значимых педагогических проектов 

Абатский – 3 
Аромашевский -4 
Бердюжский – 4 
Викуловский – 2 

Ишимский – 4 
Сорокинский - 1 

Голышмановский – 4 
г. Ишим – 2 

 
 
 

18/18 
дист./ 
очно  

 
 
 

2, 
ИПИ им. П.П. 

Ершова, корп. 6 

82.  23.05-06.06 
дистанционно 

Руководители и 
педагогические 

работники  
частных  

дошкольных  
ОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образова-
тельного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольно-
го 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 рабо-
ты. 

25 
Территории (район): 

г. Тюмень - 25 

28 г. Тюмень 
 

Кильдышева И.А 
тел.: 39-02-49 

83.  23.05-06.06 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

84.  24-27.05 
очно 

Воспитатели  
ДОО 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование орга-
низации образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления 
воспитательной работы; организация предметно-пространственной среды; вариа-
тивные формы взаимодействия с семьями воспитанников; требования к условиям, 
обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов 
в работе с особыми категориями детей; 

28 
Территории (район): 

Упоровский -28 

28 Упоровский Кильдышева И.А 
тел.: 39-02-49 



- 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, вре-
менно не посещающих детский сад; 
- анализ эффективного опыта обеспечения двигательной активности дошкольников, 
инклюзивного образования детей, методами коррекции психоэмоциональных и 
речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального интел-
лекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-
презентация опыта работы. 

85.  24.05-07.06 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

86.  25-26.05 
очно 

 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы 

Курсы «Нормативное и предметно-методическое обеспече-
ние преподавания русского языка и литературы в 5 клас-
се по обновленным ФГОС ООО»  ГЗ 
- 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 ул. Советская,  
56 

Медведева Е.Г. 

87.  25-26.05 
очно 

 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы 

 

Курсы «Нормативное и предметно-методическое обеспече-
ние преподавания русского языка и литературы в 5 клас-
се 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 ул. Советская,  
56 

Сальникова В.В. 

88.  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 «Иностран-
ный 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; 

22 
Территории (район): 

г. Тюмень - 22 
 

18 
 

из 36 

ул. Советская,  
56 

Усминская К.О. 



- 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. 
89.  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 «Физиче-
ская культура) ГЗ 
 

24 
Территории (район): 

Вагайский – 9 
Тобольский – 8 

Уватский – 4 
г. Тобольск – 3 

 

18 
 

из 36 

г. Тобольск 
 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 

90.  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 «Физиче-
ская культура) ГЗ 
 

23 
Территории (район): 

Вагайский – 9 
Тобольский – 8 

Уватский - 6 

18 
 

из 36 

г. Тобольск 
 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 

91.  25-31.05 
дистанционно 

 
01-03.06 

очно 
 

Учителя  
английского  

языка 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» (учебный предмет «Иностран-
ный 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 Самусенко Е.А. 

92.  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; 

17 
Территории (район): 

Вагайский – 2 
Тобольский – 2 

Уватский – 2 
г. Тобольск - 11 

 

36 
 

18/18 
дист./ 
очно 

г. Тобольск Самусенко Е.А. 



- 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. 
93.  25-31.05 

дистанционно 
 

01-03.06 
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, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использова-
нием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итого-
вое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентация-
ми наиболее значимых педагогических проектов 

20 
Территории (район):  

Вагайский – 2 
Тобольский – 5 

Уватский– 6 
г. Тобольск – 7 

 

36 
 

18/18 
дист./ 
очно 

г. Тобольск Лаврова-
Кривенко Я.В. 
39-02-96 

94.  25.05-08.06 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

95.  26.05-09.06 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

96.  27.05-10.06 Учителя Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС 35 18 г. Тюмень Долгих С.В. 



дистанционно 
 

муниципальный 
модуль 

21.03-11.04 

начальных 
классов 

НОО в работе учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению 
обновленных ФГОС НОО: особенности примерных рабочих программах по предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

Территории (район): 
г.Тюмень - 35 

 
из 36 

тел.: 39-02-49 

97.  30-31.05 
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 внедре-
нию 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 воспитатель-
ной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планиру-
емых результатов в начальной школе; приемы формирования функциональной 
грамотности. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, крат-
кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. с презентациями наибо-
лее значимых педагогических проектов 

22 
Территории (район): 

Исетский - 22 
 

18 
 

из 36 

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

98.  30.05-05.06 
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): 

Абатский -5 
Голышмановский – 6 

Бердюжский -4 
Ишимский -4 

г. Ишим -5 
 

36 
 

18/18 
дист./ 
очно 

г. Ишим 
пл. Соборная, 

2, 
ИПИ им. П.П. 

Ершова, корп. 6 

Валитова Д.Г. 

99.  30.05-14.06 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

100.  31.05-03.06 
очно 

 

Воспитатели  
ДОО 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование орга-
низации образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления 
воспитательной работы; организация предметно-пространственной среды; вариа-
тивные формы взаимодействия с семьями воспитанников; требования к условиям, 
обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов 
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, вре-

21 
Территории (район): 

Абатский -3 
Голышмановский -3 

Ишимский -3 
Сладковский -2 

 г. Ишим-10 
 

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



По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  
по тел.: 58-20-34, +79044968978 (отдел учебно-организационного и дистанционного обеспечения) 

 (larvik72@mail.ru) 

менно не посещающих детский сад; 
- анализ эффективного опыта обеспечения двигательной активности дошкольников, 
инклюзивного образования детей, методами коррекции психоэмоциональных и 
речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального интел-
лекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-
презентация опыта работы. 

101.  31.05-03.06 
очно 

 
 
 

Воспитатели  
ДОО 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование орга-
низации образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления 
воспитательной работы; организация предметно-пространственной среды; вариа-
тивные формы взаимодействия с семьями воспитанников; требования к условиям, 
обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов 
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, вре-
менно не посещающих детский сад; 
- анализ эффективного опыта обеспечения двигательной активности дошкольников, 
инклюзивного образования детей, методами коррекции психоэмоциональных и 
речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального интел-
лекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-
презентация опыта работы. 

23 
Территории (район): 

Абатский -3 
Голышмановский -2 

Ишимский -2 
Сладковский -3  

г. Ишим-13 
 

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

102.  31.05-14.06 
дистанционно 

 
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 предме-
там; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результа-
тов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспитательной деятель-
ности; 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 Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

mailto:larvik72@mail.ru

