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Информация о модульной структуре курсовых мероприятий. 
 

Дошкольное образование 

 
Базовые курсы по повышению квалификации – 56 часов (воспитатели), из них:   

 ознакомление с формами рационального использования ресурса всех площадей детского сада при организации деятельности детей; 

 освоение не менее 3-х продуктивных образовательных технологий, в том числе ИКТ; 

 ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, эффективными методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей,  

 программами развития эмоционального интеллекта детей; 

 освоение оптимальных форм планирования работы, оценки образовательных результатов; 

 освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; 

 защиту слушателями проектов. 

  

Общее образование 
 

Модульные курсы: 72 час. – 1 группа (очно) по подготовке учителей-предметников к поэтапному переходу на ФГОС: 

 инвариант: не менее 80% предмет 

 психолого-педагогический модуль  

 особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 

 работа с детьми с ОВЗ, 

 трансформация урока. 

 вариативная часть, формируемая на основе результатов диагностики 

 обновление содержания образования в соответствии с предметными концепциями, 

 методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета, 

 проектирование и реализация образовательного процесса, образовательной программы, 

 курс ОРКСЭ (для учителей истории и начальной школы) 

 

Модульные курсы: 36 час. – 2 группа (очно) по подготовке учителей-предметников к поэтапному переходу на ФГОС: 

   инвариант: не менее 50% предмет 

 компетентностный подход в современном образовании, 

 психологическая компетентность педагога, 

 работа с одаренными и высоко мотивированными обучающимися, детьми с ОВЗ, 

 трансформация урока,  

 моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: исторический парк, музей, предприятие и т.д.), 

 практическое освоение образовательных технологий, презентация опыта,  

 оценка образовательного результата. 

 

Модульные курсы: 36 час. – 3 группа (очно) по подготовке учителей-предметников к поэтапному переходу на ФГОС: 

 инвариант: не менее 30% предмет 

 вариативная часть,  

- создание предметной среды учебной дисциплины,  

- построение взаимодействия с участниками образовательных отношений,  

- проектирование единого методического пространства, работа сетевых методических объединений, 

- обобщение и трансляция опыта (ЕМД, РУМО и др.), 

-  экспертная деятельность: 

-  особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС. 

-  использование результатов оценочных процедур  

 



 4 

 

Модульные курсы для учителей предметов (ОБЖ, МХК, ИЗО, физическая культура, музыка, родной язык) – 36 часов: 

 обновление содержания образования в соответствии с предметными концепциями, 

  психологическая компетентность педагога,  

 практическое освоение образовательных технологий, презентация опыта,  

 оценка образовательного результата,  

 работа с детьми с ОВЗ 

 

 

ВНИМАНИЕ! В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

(см. корректировку в планах на месяц и на неделю на сайте: www.togirro.ru) 

 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
 

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

Преподаватели:   Марчукова Ольга Григорьевна, к.п.н., доцент;       Милованова Наталья Геннадьевна, д.п.н., профессор; 

Пчелинцева Ирина Геннадьевна, д.п.н., профессор;     Ройтблат Ольга Владимировна, д.п.н., профессор; 

Рябкова Ирина Валериановна, старший преподаватель;    Файзуллина Алсу Рафаэловна, к.п.н., доцент;  

Категории слушателей: педагоги-психологи ДОУ,  учителя коррекционной школы, педагоги-организаторы ОУ, педагоги-психологи  ОУ, социальные педа-

гоги ОУ, учителя-логопеды ОУ, воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ в ДОО, педагоги, работающие с детьми с ОВЗ в ОУ. 
№ 

п/п 

Сроки проведения 

курсов 

Категория 

слушателей 

Тема К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  05-09.02  

 

 

 

Педагог- 

организатор  

ОУ 

Курсы «Дополнительное образование детей как часть общего обра-

зования». ГЗ 
В программе: 

- организация внеурочной деятельности; 

- актуальные подходы к организации досуговых мероприятий в организации, 
- анализ организации досуговой деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, 

педагогических эффектов проведения мероприятий; 

- защита слушателями проектов. 

 

25 

Территории (район): 

Абатский -  1 

Армизонский – 2 

Аромашевский -1 

Бердюжский - 3 

Вагайский – 2 

Викуловский -2 

Исетский – 3 

Ишимский – 1 

Казанский – 3 

Упоровский - 3 

г. Ишим - 2 

г. Тобольск – 2 

36 

 

 

 

г. Тюмень 

2.  06-07.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

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

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; 
- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 

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

25 

Территории (район): 

Тобольский - 25 

16 Тобольский 

http://www.togirro.ru/
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3.  12-13.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

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

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-
ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Заводоуковский - 20 

16 Заводоуков-

ский 

4.  19-20.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

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

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

23 

Территории (район): 

Нижнетавдинский - 23 

16 Нижнетав-

динский 

5.  26-27.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

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

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррекци-
онных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

25 

Территории (район): 

Тобольский - 25 

16 Тобольский 

6.  27-28.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

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

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-
ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

18 

Территории (район): 

Уватский - 18 

16 Уватский 

7.  05-06.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 
технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Тюменский - 20 

16 г. Тюмень 

8.  12-13.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 
технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

29 

Территории (район): 

Армизонский – 13 

Бердюжский -14 

Омутинский -2 

 

16 Армизонский 

9.  12-16.03 

 

 

Социальные 

педагоги  

ОУ 

Курсы «Социально-педагогические и социально-психологические 

технологии работы в образовательном учреждении». ГЗ 
В программе: - технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилактика аутоагрес-

сивного поведения и жестокого обращения;  - освоение форм и методов  работы с детьми учетных 
категорий; практик работы с различными категориями семей; - организация работы (нормативно-

правовая, документальная, учетная, консультационная и др.) с обучающимися «группы особого вни-

мания».; - технологии социальной помощи и поддержки обучающихся (при трудоустройстве, патро-

24 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Аромашевский -2 

Вагайский -2 

Викуловский -2 

Исетский -3 

36 

 

 

г. Тюмень 
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нате, обеспечению жильем, пособиями, оформление сберегательных вкладов, госуслуг и др.); - этика 

и психология бесконфликтного общения; - технологии развития социальных инициатив, реализации 
социальных проектов и программ и др. 

Тюменский -4 

г. Тобольск - 3 

г.Ишим - 2 

г. Тюмень -4 

10.  13-14.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 
технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

23 

Территории (район): 

Викуловский - 23 

 

16 Викуловский 

11.  14-15.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 
технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

16 г. Тюмень 

12.  15-16.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 
технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

25 

Территории (район): 

Исетский - 25 

 

16 Исетский 

13.  20-21.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 
технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

25 

Территории (район): 

Ишимский - 11 

г.Ишим – 14 

 

16 г. Ишим 

14.  27-28.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 
технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

19 

Территории (район): 

Казанский -19 

16 Казанский 

15.  02-03.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 
технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

25 

Территории (район): 

Исетский - 25 

16 Исетский 

16.  10-11.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 

22 

Территории (район): 

Викуловский -22 

16 Викуловский 
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с ОВЗ в ОУ В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 
фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

17.  16-20.04 

 

 

Педагог дополнитель-

ного образования  

ОУ 

Курсы «Дополнительное образование детей как часть общего обра-

зования». ГЗ 
В программе: - актуальные направления развития дополнительного образования; - деятельностный 
подход к формированию личности подростка,  - интерактивные технологии в организации внеуроч-

ной деятельности и воспитательной работы; - профилактика конфликтов и детского неблагополучия. 

20 

Территории (район): 

Исетский -1 

Упоровский -1 

г. Тобольск -5 

г. Ялуторовск -4  

г. Тюмень -9 

36 г. Тюмень 

18.  23-27.04 Педагоги- 

психологи 

ОУ 

Курсы «Актуальные вопросы психолого-педагогического сопровож-

дения в образовательной организации». ГЗ 
В программе:организация психологического сопровождения обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;  обеспечение бесконфликтного общения;  развитие эффективных форм 

взаимодействия с педагогами и родителями;  психологические особенности личностного формиро-

вания в подростковом возрасте (гендерные аспекты);  защита слушателями тренингов бесконфликт-
ного общения. 

 

27 

Территории (район): 

Абатский - 1 

Викуловский - 1 

Исетский – 2 

Казанский – 1 

Нижнетавдинский - 1 

Омутинский – 1 

Сорокинский-2 

Тюменский -5 

г. Ишим – 1 

г. Тобольск - 2 

г. Ялуторовск – 2 

г.Тюмень - 8 

36 г.Тюмень 

19.  10-11.05 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 
технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

19 

Территории (район): 

Ялуторовский – 10 

г. Ялуторовск - 9 

16 г. Ялуторовск 

20.  14-15.05 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 
технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

28 

Территории (район): 

Ярковский - 28 

16 Ярковский 

21.  14-15.05 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 
технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Тюменский - 20 

16 г. Тюмень 

22.  14-18.05 

 

 

Педагоги- 

организаторы 

ОУ 

Курсы «Дополнительное образование детей как часть общего обра-

зования». ГЗ 
В программе: организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС; методы и формы 

организации деятельности и общения, техники и приемы вовлечения обучающихся в деятельность и 

25 

Территории (район): 

Заводоуковский -3 

Казанский – 2 

36 

 

 

г.Тюмень 
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общение при организации и проведении досуговых мероприятий; диагностика достижения результа-

тов внеурочной деятельности, в том числе по направлениям развития личности ребенка (духовно-
нравственное, спортивно-оздоровительное и др.);требования охраны труда при проведении досуго-

вых мероприятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне организа-

ции (на экскурсиях, конкурсах, соревнованиях и других выездных мероприятиях);анализ организа-
ции досуговой деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, педагогических эф-

фектов проведения мероприятий; защиту слушателями программ детско-юношеских общественных 

организаций. 

Нижнетавдинский -1 

Омутинский – 1 

Сорокинский -2 

Тобольский – 2 

Тюменский – 3 

Уватский -3 

Упоровский -2 

Юргинский -2 

г. Тобольск -2 

г. Ишим - 2 

23.  17-18.05 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 
фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

16 г. Тюмень 

24.  17-18.05 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 
фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

г. Тобольск - 20 

16 г. Тобольск 

25.  07-08.06 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 
фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

25 

Территории (район): 

Вагайский – 8 

Тобольский – 17 

 

16 г. Тобольск 

26.  15-16.08 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ  

Курсы «Дошкольное образование в системе непрерывного образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья» ГЗ 

В программе:  - обучение способам организации инклюзивного образования, - освоение коррекци-

онных технологий работы с детьми, имеющими задержку психического развития и сложные речевые 

нарушения, ознакомление с адаптированными образовательными программами. 

22 

Территории (район): 

Ялуторовский – 2 

г. Тобольск – 10 

г. Ишим - 10 

16 г. Тюмень 

27.  10-11.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 
фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

23 

Территории (район): 

Викуловский - 23 

16 Викуловский 

28.  12-13.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 
фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

24 

Территории (район): 

Тюменский -20 

г. Тюмень-4 

16 г. Тюмень 
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ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

29.  17-18.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 
технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

28 

Территории (район): 

Ярковский -28 

16 Ярковский 

30.  18-19.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

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

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

24 

Территории (район): 

Сладковский - 24 

16 Сладковский 

31.  19-20.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 
фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

28 

Территории (район): 

Аромашевский -1 

Голышмановский – 17 

Сорокинский - 10 

16 Голышманов-

ский 

32.  24-25.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 
фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Ялуторовский - 20 

16 Ялуторовский 

33.  02-03.10 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

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

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Заводоуковский -20 

16 Заводоуков-

ский 

34.  10-11.10 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 
фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Тюменский - 20 

16 г. Тюмень 

35.  15-16.10 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 
фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

25 

Территории (район): 

Сладковский - 25 

16 Сладковский 
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ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

36.  15-19.10 

 

Социальные  

педагоги  

ОУ 

Курсы «Социально-педагогические и социально-психологические 

технологии работы в образовательном учреждении». ГЗ 
В программе: - технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилактика аутоагрес-

сивного поведения и жестокого обращения; - освоение форм и методов  работы с детьми учетных 

категорий; практик работы с различными категориями семей; - организация работы (нормативно-
правовая, документальная, учетная, консультационная и др.) с обучающимися «группы особого вни-

мания».; - технологии социальной помощи и поддержки обучающихся (при трудоустройстве, патро-

нате, обеспечению жильем, пособиями, оформление сберегательных вкладов, госуслуг и др.); - этика 
и психология бесконфликтного общения; - технологии развития социальных инициатив, реализации 

социальных проектов и программ и др. 

24 

Территории (район): 

Аромашевский -2 

Вагайский -2 

Исетский -2 

Ишимский -1 

Казанкский -2 

Нижнетавдинский -1 

Омутинский -2 

Тобольский -2 

Тюменский -2 

г. Тобольск - 2 

г. Ишим - 2  

г. Тюмень -4 

36 

 

 

г. Тюмень 

37.  17-18.10 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ 

Курсы «Дошкольное образование в системе непрерывного образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья» ГЗ 

В программе:  

- обучение способам организации инклюзивного образования, 
- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими задержку психического раз-

вития и сложные речевые нарушения, ознакомление с адаптированными образовательными про-

граммами. 

23 

Территории (район): 

Абатский -3  

Аромашевский -3 

Бердюжский -7 

Голышмановский – 2 

Заводоуковский -5 

Юргинский- 3 

16 г. Тюмень 

38.  23-24.10 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

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

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-
ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

18 

Территории (район): 

Абатский - 18 

16 Абатский 

39.  12-16.11  

 

 

Педагоги- 

организаторы  

ОУ 

Курсы «Дополнительное образование детей как часть общего обра-

зования». ГЗ 
В программе: - организация внеурочной деятельности; - актуальные подходы к организации досуго-

вых мероприятий в организации, - анализ организации досуговой деятельности, подготовки и прове-
дения массовых мероприятий, педагогических эффектов проведения мероприятий; - защита слуша-

телями проектов. 

 

26 

Территории (район): 

Армизонский- 2 

Вагайский -2 

Викуловский 2 

Исетский -2 

Казанский – 2 

Сладковский -2 

Тюменский -2 

Упоровский -2 

г. Тобольск -2 

г. Ишим – 2 

г. Ялуторовск -2 

 г. Тюмень -2 

36 

 

 

г. Тюмень 

40.  12-13.11 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 

технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 
фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

30 

Территории (район): 

Упоровский -30 

16 Упоровский 



 11 

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

41.  14-15.11 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; - 
технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 

фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Тюменский - 20 

16 г. Тюмень 

42.  19-23.11 

 

Педагоги- 

психологи  

ДОУ 

Курсы «Актуальные вопросы психолого-педагогического сопровож-

дения в образовательной организации». ГЗ 
В программе: освоение практики системной работы по повышению психологической компетентно-

сти педагогов и родителей;  изучение основ конфликтологии и разработку слушателями правил бес-

конфликтного общения; освоение способов психологической подготовки к работе с детьми с ОВЗ;  

составление циклограмм деятельности педагога-психолога;  защиту слушателями программ тренин-

гов с педагогами и родителями, презентация эффективных коррекционных технологий работы с 

детьми. 

29 

Территории (район): 

Аромашевский - 1 

 Тюменский – 1 

г. Ишим - 1 

г. Тобольск - 6 

г. Ялуторовск - 5 

г.Тюмень - 15 

36 г.Тюмень 

43.  19-23.11 Учителя 

коррекционной 

школы 

 

учителя - дефектологи 

Курсы «Социализация личности ребенка в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения на этапе введения 

ФГОС». ГЗ 
В программе:  

- изучение содержания ФГОС начального образования для детей с ОВЗ; 
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения в ходе урочной и внеурочной деятельно-

сти; 

- внедрение технологии раннего выявления детского неблагополучия;  

- этика и психология взаимоотношений. 

 

33 

Территории (район): 

Ишимский -1 

Казанский – 3 

Сорокинский – 3 

Юргинский – 1 

Ярковский – 2 

г. Тобольск – 13 

г. Ялуторовск – 4 

Учителя-дефектологи 

г. Ишим - 2  

г. Тюмень – 4 

36 г. Тюмень 

44.  28-29.11 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ 

Курсы «Дошкольное образование в системе непрерывного образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья» ГЗ 

В программе:  

- обучение способам организации инклюзивного образования, 

- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими задержку психического раз-

вития и сложные речевые нарушения, ознакомление с адаптированными образовательными про-
граммами. 

23 

Территории (район): 

Исетский -2 

Нижнетавдинский – 1 

Омутинский – 8 

Сорокинский – 1 

Тобольский – 2 

Уватский – 2 

Юргинский- 7 

16 г. Тюмень 

45.  03-07.12 

 

Социальные 

педагоги 

ОУ 

Курсы «Социально-педагогические и социально-психологические 

технологии работы в образовательном учреждении». ГЗ 
В программе: 

- технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилактика аутоагрессивного поведе-
ния и жестокого обращения;  

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

гориями семей; 
- организация работы (нормативно-правовая, документальная, учетная, консультационная и др.) с 

обучающимися «группы особого внимания».; 

- технологии социальной помощи и поддержки обучающихся (при трудоустройстве, патронате, 
обеспечению жильем, пособиями, оформление сберегательных вкладов, госуслуг и др.); 

- этика и психология бесконфликтного общения; 

- технологии развития социальных инициатив, реализации социальных проектов и программ и др. 

24 

Территории (район): 

Бердюжский -1 

Заводоуковский -1 

Исетский -2 

Тюменский -2 

Уватский -1 

Упоровский -1 

Юргинский -3 

Ялуторовский -3 

г. Тобольск - 2 

г.Ишим – 2 

г. Ялуторовск-2  

36 

 

 

г. Тюмень 



 12 

г. Тюмень -4 

46.  05-06.12 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ 

Курсы «Дошкольное образование в системе непрерывного образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья» ГЗ 

В программе:  

- обучение способам организации инклюзивного образования, 

- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими задержку психического раз-
вития и сложные речевые нарушения, ознакомление с адаптированными образовательными про-

граммами. 

23 

Территории (район): 

Ишимский – 3 

Сладковский – 6 

Тюменский – 5 

г. Тобольск – 5 

г. Ишим - 4 

16 г. Тюмень 

47.  10-14.12 

 

Педагоги- 

психологи 

ОУ 

Курсы: «Актуальные вопросы психолого-педагогического сопрово-

ждения в образовательной организации». ГЗ 
В программе: организация психологического сопровождения обучающихся в учебно-

воспитательном процессе;  обеспечение бесконфликтного общения;  развитие эффективных форм 

взаимодействия с педагогами и родителями;  психологические особенности личностного формиро-

вания в подростковом возрасте (гендерные аспекты);  защита слушателями тренингов бесконфликт-

ного общения. 

 

28 

Территории (район): 

Нижнетавдинский - 1 

Вагайский - 1 

Ишимский – 2 

Тобольский-3 

Тюменский-5 

Упоровский-1 

г. Тобольск-2 

г. Ишим – 3 

г. Ялутороск – 1 

г. Тюмень-6 

ГРК – 1 

ФМШ - 1 

36 

 

 

г.Тюмень  

48.  В течение 

 года  

Заместители  

директора  
Курсы «Интегрированный урок: подходы к его проектированию» 

ДПУ 

20 

(по заявке) 
24 г. Тюмень 

49.  В течение 

 года  

Заместители  

директора  
Курсы «Методическая подготовка педагога. Организация учебной и 

внеучебной деятельности» ДПУ 

20 

(по заявке) 
40 г. Тюмень 

50.  В течение 

 года  

Заместители  

директора  
Семинар «Предметно развивающая среда в условиях ОО» ДПУ 20 

(по заявке) 
8 г. Тюмень 

51.  В течение  

года  

Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в ДОУ 

Курсы «Дошкольное образование в системе непрерывного образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья» ДПУ 

 

20 

(по заявке) 
16 г. Тюмень 

52.  В течение 

 года  

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ДПУ 
 

20 

(по заявке) 
16 г. Тюмень 

53.  В течение  

года  

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ в условиях внедре-

ния ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО» ДПУ 

20 

(по заявке) 
72 г. Тюмень 
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КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
Заведующий кафедрой: Самусенко Елена Анатольевна 

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

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

Третьякова Виктория Юрьевна, старший преподаватель;     Усминская Ксения Ольгердовна, старший преподаватель. 

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

педагоги-библиотекари, учащиеся. 
№ 

п/п 

Срокипроведения 

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место  

Проведения 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ  

1.  19-22.02 

 

 

Учителя-предметники 

 

(русский язык и  

литература 

история и обществоз-

нание, ин. языки) 

 

(3 группа) 

Курсы «Развитие методического лидерства как фактор профессио-

нального роста учителя в условиях ФГОС» ГЗ  
В программе:  

- создание предметной среды учебной дисциплины;  

- построение взаимодействия с участниками образовательных отношений;  
- проектирование единого методического пространства, работа сетевых методических объединений, 

- способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), 

- экспертная деятельность; 
- особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использо-

вание результатов оценочных процедур. 

25 
Территории (район): 

Тюменский –4 (РЯ) 

Тюменский – 1 (НЯ) 

Тюменский – 1 (АЯ) 

Тюменский – 2 (Ист) 

г. Тюмень – 14 (РЯ) 

г. Тюмень – 1 (ФЯ) 

г. Тюмень –2  (Ист) 

36 г. Тюмень 

2.  02-06.07 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

(русский язык и  

литература 

история и обществоз-

нание, ин. языки) 

 

(3 группа) 

Курсы «Развитие методического лидерства как фактор профессио-

нального роста учителя в условиях ФГОС» ГЗ  
В программе:  
- создание предметной среды учебной дисциплины;  

- построение взаимодействия с участниками образовательных отношений;  

- проектирование единого методического пространства, работа сетевых методических объединений, 
- способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), 

- экспертная деятельность; 

- особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использо-
вание результатов оценочных процедур. 

24 
Территории (район): 

Абатский -2(РЯ) 

Абатский -3(Ист)  

Армизонский – 2 (РЯ) 

Аромашевский -1(Ист) 

Бердюжский -1(Ист) 

Заводоуковский – 1 РЯ)  

Заводоуковский- 1(АЯ) 
Тюменский – 4(РЯ) 
Ялуторовский -1 (Ист) 

Ярковский -1(Ист) 

Ярковский -2(РЯ) 

г. Тюмень –  3 (РЯ) 

г. Тюмень –2  (Ист) 

36 г. Тюмень 

3.  08-12.10 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

(русский язык и  

литература 

история и обществоз-

нание, ин. языки) 

 

(3 группа) 

Курсы «Развитие методического лидерства как фактор профессио-

нального роста учителя в условиях ФГОС» ГЗ  
В программе:  
- создание предметной среды учебной дисциплины;  

- построение взаимодействия с участниками образовательных отношений;  

- проектирование единого методического пространства, работа сетевых методических объединений, 

- способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), 

- экспертная деятельность; 

- особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использо-
вание результатов оценочных процедур. 

33 
Территории (район): 

Вагайский – 1 (Ист) 

Тобольский – 3 (РЯ) 

Уватский – 6 

г. Тобольск – 19 (РЯ) 

г. Тобольск – 4 (Ист) 

 

36 г. Тобольск 
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4.  22-26.10 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

(русский язык и  

литература 

история и обществоз-

нание, ин. языки) 

 

(3 группа) 

Курсы «Развитие методического лидерства как фактор профессио-

нального роста учителя в условиях ФГОС» ГЗ  
В программе:  

- создание предметной среды учебной дисциплины;  
- построение взаимодействия с участниками образовательных отношений;  

- проектирование единого методического пространства, работа сетевых методических объединений, 

- способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), 
- экспертная деятельность; 

- особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использо-

вание результатов оценочных процедур. 

23 
Территории (район): 

Викуловский – 7 (РЯ) 

Голышмановский2(РЯ) 

Ишимский – 4 (РЯ) 

Ишимский – 3 (Ист) 

Казанский – 1(РЯ)     

Омутинский – 1(РЯ)  

Омутинский –2(АЯ) 

Юргинский – 1(РЯ)  

г.Ишим – 2 (РЯ) 

36 г. Ишим 

5.  12-16.11 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

(русский язык и  

литература 

история и обществоз-

нание, ин. языки) 

 

(3 группа) 

Курсы «Развитие методического лидерства как фактор профессио-

нального роста учителя в условиях ФГОС» ГЗ  
В программе:  

- создание предметной среды учебной дисциплины;  
- построение взаимодействия с участниками образовательных отношений;  

- проектирование единого методического пространства, работа сетевых методических объединений, 

- способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), 
- экспертная деятельность; 

- особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использо-

вание результатов оценочных процедур. 

22 
Территории (район): 

Н-Тавдинский – 1 (РЯ)  

Упоровский – 2(РЯ) 

Упоровский – 1(Ист) 

Ялуторовск – 1(РЯ) 

г. Тюмень – 14 (РЯ)  

г. Тюмень – 2 (АЯ) 

ФМШ - 1 (РЯ) 

36 г. Тюмень 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА,  

РОДНОЙ ЯЗЫК (ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА); ПЕДАГОГИ – БИБЛИОТЕКАРИ 

1.  12-16.02 

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического раз-

вития учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 

познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений 

педагога и ученика; Реализация компетентностного подхода, проектирование современного урока на 
основе компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных 

технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация работы  с 

разными категориями обучающихся;  моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: 
исторический парк, музей, предприятие и т.д.). 

24 

Территории (район): 

Казанский  - 3          

Омутинский – 4  

Ялуторовский  -3  

Ярковский  - 4 

г. Тюмень   -  10  

36 г. Тюмень 

2.  12-21.03 

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

 (1 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педагогического раз-

вития учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Типич-

ные затруднения в освоении предмета во всех видах речевой деятельности. Развитие языковой ком-

петенции.  Продуктивные виды речевой деятельности: создание письменного текста (ответ на во-
прос, сочинение-рассуждение и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия 

и др.). Выстраивание системы аргументации. Обеспечение психолого-педагогического сопровожде-

ния детей: организация работы с детьми с ОВЗ. 

23 

Территории (район): 

Аромашевский-2 

Вагайский-1 

Голышмановский-2 

Заводоуковский-2 

Исетский-3 

Нижнетавдинский_2 

Тобольский-3 

г. Тюмень-8 

72 г. Тюмень 

3.  02-11.04 

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педагогического раз-

вития учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. 

Типичные затруднения в освоении предмета во всех видах речевой деятельности. Развитие языковой 

22 

Территории (район): 

Голышмановский-3 

Исетский-3 

Нижнетавдинский-2 

72 г. Тюмень 
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(1 группа) компетенции.  Продуктивные виды речевой деятельности: создание письменного текста (ответ на 

вопрос, сочинение-рассуждение и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, 
дискуссия и др.). Выстраивание системы аргументации. Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ. 

Омутинский-2 

Тюменский-2 

Ялуторовский-1 

г. Тобольск-1 

г. Тюмень-8 

4.  16-20.04 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического раз-

вития учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 
познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений 

педагога и ученика; Реализация компетентностного подхода, проектирование современного урока на 

основе компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных 
технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация работы  с 

разными категориями обучающихся;  моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: 

исторический парк, музей, предприятие и т.д.). 

22 

Территории (район): 

Армизонский – 2  

Заводоуковский – 3 

Тюменский - 4  

Ярковский – 2 

г. Тюмень -   7                 

ГРК  - 2 

 

36 г. Тюмень 

 

5.  14-18.05  

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического раз-

вития учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 
познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений 

педагога и ученика; Реализация компетентностного подхода, проектирование современного урока на 

основе компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных 
технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация работы  с 

разными категориями обучающихся;  моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: 

исторический парк, музей, предприятие и т.д.). 

18 

Территории (район): 

Абатский  -   3  

Голышмановский - 4  

Ишимский – 4 

г. Ишим - 7 

36 г. Ишим 

6.  18-22.06  

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического раз-

вития учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 
познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений 

педагога и ученика; Реализация компетентностного подхода, проектирование современного урока на 

основе компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных 
технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация работы  с 

разными категориями обучающихся;  моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: 

исторический парк, музей, предприятие и т.д.). 

19 

Территории (район): 

Вагайский - 8  

Уватский-2  

Тобольский - 4 

г. Тобольск  - 5 

36  г. Тобольск 

7.  25-29.06 

 

 

 

 

Педагоги-

библиотекари 
Курсы «Организация работы по информационному и учебно-

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

правовое обеспечение деятельности педагога-библиотекаря. Нормативно-правовое введение 

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

библиотекарь - руководитель детского чтения. Современные технологии, методики, стратегии 

продвижения чтения; внедрение проектных и информационных технологий в урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС. Роль школьной библиотеки в организации проектной 

деятельности. Технологии и  методики продвижения детского и семейного чтения (проект 

«КультУРА жизни»). 

27 

Территории (район): 

Абатский-1 

Армизонский-3 

Аромашевский-3 

Вагайский-1 

Викуловский-1 

Голышмановский-2 

Исетский-4 

Ишимский-2 

Казанский -2 

Тюменский-4 

г. Тюмень-4 

36 г. Тюмень 

 

8.  25-29.06 

 

 

Учителя  

родного  

(татарского)  

Курсы «Актуальные вопросы преподавания родного (татарского) 

языка и литературы в условиях реализации требований  ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 

22 

Территории (район): 

Вагайский -5 

36 г. Тюмень 
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 языка и  

литературы) 

познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педа-

гога и ученика; Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных обра-
зовательных технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация 

работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися. 

Нижнетавдинский -1 

Тобольский -3 

Тюменский -11 

Ярковский – 1 

г. Тобольск -1 

9.  03-07.09 

 

 

 

 

Педагоги-

библиотекари 
Курсы «Организация работы по информационному и учебно-

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

вое обеспечение деятельности педагога-библиотекаря. Нормативно-правовое введение должности 

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

библиотекарь - руководитель детского чтения. Современные технологии, методики, стратегии про-

движения чтения; внедрение проектных и информационных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС. Роль школьной библиотеки в организации проектной деятель-

ности. Технологии и  методики продвижения детского и семейного чтения (проект «КультУРА жиз-
ни»). 

27 

Территории (район): 

Нижнетавдинский-1 

Тобольский-4 

Тюменский-3 

Сорокинский-3 

Ялуторовский-5 

г. Тобольск-2 

г. Ишим-4 

г. Ялуторовск-1 

г. Тюмень-4 

36  г. Тюмень 

 

10.  10-19.09 

 

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педагогического раз-

вития учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. 
Типичные затруднения в освоении предмета во всех видах речевой деятельности. Развитие языковой 

компетенции.  Продуктивные виды речевой деятельности: создание письменного текста (ответ на 
вопрос, сочинение-рассуждение и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, 

дискуссия и др.). Выстраивание системы аргументации. Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ. 

20 

Территории (район): 

Абатский-4  

Бердюжский– 1 

Викуловский-4 

Ишимский-1  

Казанский -4 

Сорокинский-1 

г. Ишим-5 

72 г. Ишим 

11.  24-28.09 

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического раз-

вития учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 

познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений 
педагога и ученика; Реализация компетентностного подхода, проектирование современного урока на 

основе компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных 

технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация работы  с 
разными категориями обучающихся;  моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: 

исторический парк, музей, предприятие и т.д.). 

21 

Территории (район): 

Викуловский   - 2  

Исетский – 1 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень – 16  

 

36  г. Тюмень 

 

12.  15-24.10 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педагогического раз-

вития учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. 

Типичные затруднения в освоении предмета во всех видах речевой деятельности. Развитие языковой 
компетенции.  Продуктивные виды речевой деятельности: создание письменного текста (ответ на 

вопрос, сочинение-рассуждение и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, 

дискуссия и др.). Выстраивание системы аргументации. Обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ. 

24 

Территории (район): 

Армизонский-1 

Заводоуковкий-2 

Исетский-3 

Нижнетавдинский-2 

Омутинский-2 

Тюменский-2 

Упоровский-1 

Ярковский-2 

г. Ялуторовск-2 

г. Тюмень-7 

72 г. Тюмень 

 

13.  19-28.11 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педагогического раз-

вития учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 

22 

Территории (район): 

Омутинский-2 

72 г. Тюмень 
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и литературы 

 

(1 группа) 

В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. 

Типичные затруднения в освоении предмета во всех видах речевой деятельности. Развитие языковой 
компетенции.  Продуктивные виды речевой деятельности: создание письменного текста (ответ на 

вопрос, сочинение-рассуждение и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, 

дискуссия и др.). Выстраивание системы аргументации. Обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ. 

Тюменский-3 

Ярковский-1 

г. Ялуторовск-2 

г. Тюмень-14 

 

14.  03-07.12 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического раз-

вития учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 
познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений 

педагога и ученика; Реализация компетентностного подхода, проектирование современного урока на 
основе компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных 

технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация работы  с 

разными категориями обучающихся;  моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: 
исторический парк, музей, предприятие и т.д.). 

21 

Территории (район): 

Заводоуковский – 2                 

Омутинский  - 3  

Тюменский – 6  

Упоровский -1 

г. Тюмень  - 9  

36  г. Тюмень 

 

15.  10-14.12 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического раз-

вития учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 
познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений 

педагога и ученика; Реализация компетентностного подхода, проектирование современного урока на 

основе компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных 
технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация работы  с 

разными категориями обучающихся;  моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: 

исторический парк, музей, предприятие и т.д.). 

22 

Территории (район): 

Аромашевский-1 

Тюменский  -  5 

Упоровский  – 2  

Сладковский  - 1  

г. Ялуторовск - 3  

г. Тюмень – 10  

 

36  г. Тюмень 

 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.  12-16.02 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического раз-

вития учителя истории и обществознания в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 

познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений 
педагога и ученика; Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных 

образовательных технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. 

Организация работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися. 

18 

Территории (район): 

Абатский-2 

Армизонский-2 

Вагайский-3 

Тюменский-3 

г. Тобольск-2 

г. Тюмень-6 

36 г. Тюмень 

2.  27-28.02 

очно 

19-26.02 

дистанционно 

Учителя  

начальных  

классов 

Курсы «Реализация курса ОРКСЭ». ДПУ 
В программе:  

 внедрение проектных технологий в предмет, в соответствии с требованиями ФГОС; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей (учѐт индивидуальных особенностей 
в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

20 

 
16 

 

г. Тюмень 

3.  12-21.03  

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(1 группа) 

«Актуальные вопросы профессионально-педагогического развития 

учителя истории и обществознания в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: 

обновление содержания образования в соответствии с предметными концепциями; методический 

инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета, особенности оценивания 
образовательных достижений, обучающихся в условиях ФГОС, работа с детьми с ОВЗ; курс ОРКСЭ. 

Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Типичные затруднения 

в освоении предмета. Выстраивание системы аргументации. Обеспечение психолого-
педагогического сопровождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ. 

22 

Территории (район): 
Абатский-1 

Армизонский-1 

Бердюжский-1 

Вагайский-3 

Исетский-2 

Ишимский-4 

Омутинский-1 

Уватский-2 

72 г. Тюмень 

 



 18 

г. Тюмень-7 

4.  09-13.04 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического 

развития учителя истории и обществознания в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными 

процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; 

Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных тех-
нологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация работы с одарен-

ными и высокомотивированными обучающимися. 

18 

Территории (район): 

Аромашевский-1 

Бердюжский-1 

Викуловский-3 

Ишимский-4 

Тюменский-4 

Ялуторовский-1 

г. Ишим-2 

г. Тюмень-2 

36 г. Тюмень 

5.  14-18.05 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического 

развития учителя истории и обществознания в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными 

процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; 
Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных тех-

нологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация работы с одарен-

ными и высокомотивированными обучающимися. 

18 

Территории (район): 

Омутинский-3 

Сладковский-1 

Сорокинский-1 

Упоровский-1 

Ярковский-3 

г. Ялуторовск-4 

г. Тюмень-5 

36 г. Тюмень 

6.  25-29.06 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического 

развития учителя истории и обществознания в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 

познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений 

педагога и ученика; Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных 

образовательных технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. 
Организация работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися. 

17 

Территории (район): 

Заводоуковский-2 

Казанский-1  

Тобольский-4 

Юргинский-3 

Ярковский-3 

г. Тюмень-4 

36 г. Тюмень 

7.  17-26.09 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(1 группа) 

«Актуальные вопросы профессионально-педагогического развития 

учителя истории и обществознания в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования в соответствии с предметными концепциями; 

методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета, особенно-

сти оценивания образовательных достижений, обучающихся в условиях ФГОС, работа с детьми с 
ОВЗ; курс ОРКСЭ. Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. 

Типичные затруднения в освоении предмета. Выстраивание системы аргументации. Обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ. 

22 

Территории (район): 

Викуловский-2 

Голышмановский-3 

Нижнетавдинский-3 

Сорокинский-2 

Тюменский-3 

г. Тюмень-9 

72 г. Тюмень 

8.  19-28.11 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(1 группа) 

«Актуальные вопросы профессионально-педагогического развития 

учителя истории и обществознания в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования в соответствии с предметными концепциями; 
методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета, особенно-

сти оценивания образовательных достижений, обучающихся в условиях ФГОС, работа с детьми с 

ОВЗ; курс ОРКСЭ. Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. 
Типичные затруднения в освоении предмета. Выстраивание системы аргументации. Обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ. 

22 

Территории (район): 

Голышмановский-4 

Заводоуковский-3 

Тобольский-2 

Тюменский-3 

г. Тобольск-4 

г. Тюмень-6 

 

72 г. Тюмень 

9.  03-13.12 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

«Актуальные вопросы профессионально-педагогического развития 

учителя истории и обществознания в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: 

21 

Территории (район): 

Заводоуковский-2 

Казанский-1 

72 г. Тюмень 
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(1 группа) обновление содержания образования в соответствии с предметными концепциями; методический 

инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета, особенности оценивания 
образовательных достижений, обучающихся в условиях ФГОС, работа с детьми с ОВЗ; курс ОР-

КСЭ. Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Типичные за-

труднения в освоении предмета. Выстраивание системы аргументации. Обеспечение психолого-
педагогического сопровождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ. 

Упоровский-1 

Тобольский-3 

Ялуторовский-4 

Ярковский-3 

г. Ишим-4 

г. Ялуторовск-1  

г. Тюмень-2 

АНГЛИЙСКИЙ и ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫКИ 

1.  05-09.02 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(2 группа) 

 

 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического раз-

вития учителя английского языка в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 
познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педа-

гога и ученика; Реализация компетентностного подхода,  проектирование современного урока на 

основе компетентностного подхода . Практическое освоение современных образовательных техноло-
гий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация работы  с разными 

категориями обучающихся.Моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: историче-

ский парк, музей, предприятие и т.д.). 

20 

Территории (район): 

Абатский -2 

Бердюжский -1 

Вагайский -1 

Викуловский -1 

Ишимский -3 

Нижнетавдинский -1 

Омутинский -1 

г. Тобольск -5  

г. Тюмень -5 

36  г. Тюмень 

 

2.  26.02-02.03 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического раз-

вития учителя английского языка в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 
познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педа-

гога и ученика; Реализация компетентностного подхода,  проектирование современного урока на 

основе компетентностного подхода . Практическое освоение современных образовательных техноло-
гий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация работы  с разными 

категориями обучающихся. Моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: истори-

ческий парк, музей, предприятие и т.д.). 

20 

Территории (район): 

Викуловский -1 

Казанский -2 

Сладковский -2 

Тюменский -3 

Юргинский -2 

Ярковский -1 

г. Ишим – 1 

г. Тюмень - 8 

36  г. Тюмень 

 

3.  09-13.04 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического раз-

вития учителя английского языка в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 

познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педа-
гога и ученика; Реализация компетентностного подхода,  проектирование современного урока на 

основе компетентностного подхода . Практическое освоение современных образовательных техноло-

гий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация работы  с разными 
категориями обучающихся.  Моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: истори-

ческий парк, музей, предприятие и т.д.). 

19 

Территории (район): 

Тюменский -2 

г. Тобольск – 5 

г. Ишим – 2 

г. Тюмень – 9 

ГРК – 1 

 

36  г. Тюмень 

 

4.  10-19.05 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педагогического раз-

вития учителя иностранных языков в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Методи-

ческий инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Продуктивные 

виды речевой деятельности: создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение 
и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстраивание системы 

аргументации. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: организация работы с 
детьми с ОВЗ 

21 

Территории (район): 

Абатский -1 

Бердюжский -1 

Вагайский – 2 

Викуловский- 2 

Заводоуковский -2 

Исетский -2 

Нижнетавдинский -1 

г. Тюмень - 10 

72 г. Тюмень 
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5.  10-19.09 

 

 

 

Учителя 

английского и  

французского  

языков 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педагогического раз-

вития учителя иностранных языков в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Методи-

ческий инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Продуктивные 

виды речевой деятельности: создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение 
и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстраивание системы 

аргументации. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: организация работы с 

детьми с ОВЗ 

26 

Территории (район): 

Абатский -2 

Вагайский -2 

Заводоуковский – 2 

Нижнетавдин. 1(ФЯ) 

г. Тобольск – 2 

г. Тюмень – 12 (АЯ) 

г. Тюмень – 5 (ФЯ) 

72 г. Тюмень 

 

6.  24.09-03.10 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педагогического раз-

вития учителя иностранных языков в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Методи-

ческий инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Продуктивные 

виды речевой деятельности: создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение 

и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстраивание системы 
аргументации. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: организация работы с 

детьми с ОВЗ 

23 

Территории (район): 

Голышмановский -5 

Ишимский -3 

Казанский – 3 

г. Ишим – 12 

 

 

72 г. Ишим  

7.  08-17.10 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педагогического раз-

вития учителя иностранных языков в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Методи-

ческий инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Продуктивные 
виды речевой деятельности: создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение 

и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстраивание системы 

аргументации. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: организация работы с 
детьми с ОВЗ 

22 

Территории (район): 

Тобольский -3 

Тюменский -3 

Уватский -2 

Упоровский -2 

г. Тюмень - 12 

72 г. Тюмень 

 

8.  06-15.11 

 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педагогического раз-

вития учителя иностранных языков в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Методи-

ческий инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Продуктивные 

виды речевой деятельности: создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение 
и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстраивание системы 

аргументации. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: организация работы с 

детьми с ОВЗ 

22 

Территории (район): 

Ярковский -3 

г. Тобольск – 2 

г. Ялуторовск - 3 

г. Тюмень – 14 

 

72 г. Тюмень 

 

9.  19-28.11 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педагогического раз-

вития учителя иностранных языков в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Методи-
ческий инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Продуктивные 

виды речевой деятельности: создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение 

и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстраивание системы 
аргументации. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: организация работы с 

детьми с ОВЗ 

21 

Территории (район): 

Уватский -2 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 2 

г. Тюмень - 16 

72 г. Тюмень 

 

10.  03-12.12 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педагогического раз-

вития учителя иностранных языков в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Методи-

ческий инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Продуктивные 

20 

Территории (район): 

Ярковский -3 

Тюменский -3 

г. Тюмень – 14 

 

72 г. Тюмень 
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 виды речевой деятельности: создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение 

и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстраивание системы 
аргументации. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: организация работы с 

детьми с ОВЗ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1.  26.02-02.03 

 

 

 

 

Учителя 

немецкого 

языка 

 

(2 группа) 

 

«Актуальные вопросы профессионально-методического развития 

учителя немецкого языка в условиях реализации требований 

ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 
познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педа-

гога и ученика; Реализация компетентностного подхода,  проектирование современного урока на 

основе компетентностного подхода . Практическое освоение современных образовательных техноло-
гий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация работы  с разными 

категориями обучающихся.  Моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: истори-

ческий парк, музей, предприятие и т.д.). 

22 

Территории (район): 

Абатский -1 

Викуловский -2 

Ишимский – 3 

Казанский -1 

Омутинский -1 

Сладковский -1 

Тюменский -2 

Ялуторовский -1 

г. Тобольск – 2 

г. Ялуторовск -1 

г. Тюмень – 6 

ГРК -1 

36  г. Тюмень 

2.  28.05-06.06 

 

 

 

Учителя 

немецкого 

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педагогического раз-

вития учителя иностранных языков в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Методи-

ческий инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Продуктивные 

виды речевой деятельности: создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение 
и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстраивание системы 

аргументации. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: организация работы с 

детьми с ОВЗ 

22 

Территории (район): 

Абатский -2 

Бердюжский -1 

Вагайский -2 

Викуловский -1 

Голышмановский -1 

Заводоуковский -1 

Исетский -2 

Ишимский -1 

Казанский -2 

Ярковский -2 

Упоровский -2 

г. Ишим - 2  

г. Тюмень – 3 

72 г. Тюмень 

3.  18-27.06 

 

 

 

Учителя 

немецкого 

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педагогического раз-

вития учителя иностранных языков в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Методи-

ческий инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Продуктивные 
виды речевой деятельности: создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение 

и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстраивание системы 

аргументации. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: организация работы с 
детьми с ОВЗ 

24 

Территории (район): 

Абатский -2 

Вагайский -2 

Исетский -3 

Ишимский -2 

Нижнетавдинский -1 

Сладковский -1 

Уватский -2 

Тюменский -2 

Тобольский -3  

г. Тобольск – 1 

г. Тюмень – 5 

72 г. Тюмень 

4.  17-26.09 

 

Учителя 

немецкого 
Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педагогического раз-

вития учителя иностранных языков в условиях реализации требова-

22 

Территории (район): 
72 г. Тюмень 
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языка 

 

(1 группа) 

 

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Методи-

ческий инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Продуктивные 

виды речевой деятельности: создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение 

и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстраивание системы 
аргументации. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: организация работы с 

детьми с ОВЗ 

Тобольский -3 

Тюменский -2 

Уватский -2 

Упоровский -1 

Юргинский -2 

Ялуторовский -1 

Ярковский -4 

г. Ишим -2 

г. Тюмень – 5 

МХК 

1.  26.02-02.03 

 

 

 

Учителя  

МХК 
Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в условиях  

перехода на ФГОС» ГЗ 
В программе: Актуальные вопросы преподавании МХК; концептуальные основы предмета;  типо-

логия уроков МХК. Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных 

образовательных технологий.   Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспе-
чение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными процес-

сами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с 

детьми ОВЗ.  

21 

Территории (район): 

Абатский- 1 

Аромашевский-1 

Армизонский- 1 

Бердюжский-1 

Вагайский-2 

Исетский-2 

Казанский-1 

Нижнетавдинский- 1 

Омутинский - 2 

Тобольский -1 

Тюменский -5 

Уватский-1  

г. Тюмень -2 

36 г. Тюмень 

2.  21-25.05 

 

 

 

 

 

Учителя  

МХК 
Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в условиях  

перехода на ФГОС» ГЗ 
В программе: Актуальные вопросы преподавании МХК; концептуальные основы предмета;  типо-

логия уроков МХК. Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных 
образовательных технологий.   Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспе-

чение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными процес-

сами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с 
детьми ОВЗ. 

23 

Территории (район): 

Вагайский-2 

Исетский-2 

Ишимский - 1 

Казанский- 1 

Нижнетавдинский- 1 

Тобольский - 1 

Тюменский -5 

Упоровский-1 

Ялуторовский-2 

Ярковский-1 

г. Ишим -1 

г. Тобольск -1  

г. Ялуторовск -2 

г. Тюмень - 2 

36 г. Тюмень 

3.  17-21.09 

 

 

 

 

Учителя  

МХК 
Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в условиях  

перехода на ФГОС» ГЗ 
В программе: Актуальные вопросы преподавании МХК; концептуальные основы предмета;  типо-

логия уроков МХК. Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных 

образовательных технологий.   Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспе-

чение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными процес-

сами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с 
детьми ОВЗ. 

21 

Территории (район): 

Голышманово - 1  

Исетский- 3 

Казанский -1 

Нижнетавдинский-1 

Сладковский- 1 

Тюменский -5 

36 г. Тюмень 
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Тобольский -2 

Упоровский -1 

Ялуторовский - 3 

Ярковский -1 

г. Тюмень - 2 

МУЗЫКА, ИЗО 

1.  05-09.02 

 

 

 

Учителя  

музыки  
Курсы «Особенности преподавания музыки в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обновление содержания музыкального образования; анализ современных УМК. Реа-

лизация компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных техно-
логий. Cистема оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация 
обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика;работа с детьми ОВЗ. 

24 

Территории (район): 

Абатский -3 

Армизонский -3 

Аромашевский -2 

Исетский -2 

Тобольский -6 

Тюменский -4 

г. Тюмень - 4 

36 г. Тюмень 

2.  26.02-02.03 

 

 

 

Учителя 

 изобразительного 

искусства  

Курсы «Актуальные вопросы преподавания ИЗО в условиях  

реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обновление содержания художественного  образования; анализ современных УМК. 

Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных 

технологий.   Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-
педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация 

обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

26 

Территории (район): 

Тобольский -4 

Сорокинский -2 

Нижнетавдинский -4 

Ишимский -3 

Тюменский -4 

Упоровский -3 

г. Тюмень -6 

36 г. Тюмень 

3.  12-16.03 

 

 

 

Учителя  

изобразительного  

искусства 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания ИЗО в условиях  

реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обновление содержания художественного  образования; анализ современных УМК. 
Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных 

технологий.   Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация 
обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

26 

Территории (район): 

Заводоуковский -3 

Упоровский -3 

Ярковский -4 

г. Тобольск -3 

г. Ишим – 3 

г. Ялуторовск -2 

г. Тюмень -6 

ГРК -1 

ФМШ – 1 

36 г. Тюмень 

4.  19-23.03 

 

 

 

Учителя  

изобразительного 

 искусства 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания ИЗО в условиях  

реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обновление содержания художественного  образования; анализ современных УМК. 

Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных 

технологий.   Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-
педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация 

обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

26 

Территории (район): 

Абатский -3 

Армизонский -2 

Вагайский -3 

Викуловский -2 

Голышмановский -2 

Исетский -3 

Нижнетавдинский -3 

Омутинский -1 

Тюменский -4 

Уватский -2 

Юргинский -1 

36 г. Тюмень 
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5.  23-27.04 

 

 

Учителя  

музыки 
Курсы «Особенности преподавания музыки в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обновление содержания музыкального образования; анализ современных УМК. Реа-

лизация компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных техно-
логий. Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация 

обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

24 

Территории (район): 

Голышмановский -2 

Заводоуковский -2 

Исетский -3 

Ишимский -3 

Нижнетавдинский -3 

Омутинский -3 

Тюменский -4 

г. Тюмень -4 

36 г. Тюмень 

6.  14-18.05 

 

 

Учителя  

музыки 
Курсы «Особенности преподавания музыки в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обновление содержания музыкального образования; анализ современных УМК. Реа-

лизация компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных техно-

логий. Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация 
обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

25 

Территории (район): 

Абатский -3 

Бердюжский -2 

Вагайский -2 

Викуловский -2 

Казанский -1 

Тюменский -4 

г. Тюмень -10 

ФМШ -1 

36 г. Тюмень 

7.  13-17.08 

 

 

 

Учителя  

изобразительного  

искусства 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания ИЗО в условиях  

реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обновление содержания художественного  образования; анализ современных УМК. 

Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных 

технологий.   Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация 

обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

26 

Территории (район): 

Викуловский -3 

Голышмановский -3 

Исетский -3 

Тюменский -2 

Ялуторовский -4 

Ярковский -4 

г. Тобольск -4 

г. Ишим -3 

36 г. Тюмень 

8.  22-26.10 

 

 

Учителя  

музыки 
Курсы «Особенности преподавания музыки в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обновление содержания музыкального образования; анализ современных УМК. Реа-
лизация компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных техно-

логий. Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация 
обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

25 

Территории (район): 

Нижнетавдинский -2 

Сорокинский-1 

Тюменский -2 

Уватский -2 

Упоровский –4 

Ялуторовский –3 

Ярковский -4  

г. Ишим -5 

г.Тобольск-1 

г. Ялуторовск -1 

36 г. Тюмень 

Дополнительные платные услуги 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения 

 курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место  

Проведения 

1.  11-12.01 Учителя-предмет-

ники, заместители  
Курсы «Устная речь: методические подходы, эффективные практи-

ки, диагностика и экспертная оценка чтения, пересказа, монолога, 

90 16 г. Тюмень 

 



 25 

директоров ОО диалога» ДПУ 

2.  17.01 Учителя-предмет-

ники,  заместители  

директоров ОО 

Семинар «Лингвистические и методические основы обучения чте-

нию, пересказу, монологу, диалогу и основы оценивания устных от-

ветов» ДПУ 

30 8 Заводоуков-

ский 

3.  17-18.01 

очно 

19 -24.01  

дистанционно 

Учителя,  

преподающие  

ОРКСЭ и  

ОДНКНР 

Курсы «Реализация курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

ДПУ 

15 72 

16/56 

очно/ 

дист. 

г. Тюмень 

 

4.  22.01 Учителя-предмет-

ники,  заместители  

директоров ОО 

Семинар «Лингвистические и методические основы обучения чте-

нию, пересказу, монологу, диалогу и основы оценивания устных от-

ветов» ДПУ 

30 8 Сорокинский  

 

5.  23.01 Учителя-предмет-

ники, заместители  

директоров ОО 

Семинар «Лингвистические и методические основы обучения чте-

нию, пересказу, монологу, диалогу и основы оценивания устных от-

ветов» ДПУ 

30 8 Бердюжский 

 

6.  23.01 

 

Учителя-предмет-

ники, заместители  

директоров ОО 

Семинар «Лингвистические и методические основы обучения чте-

нию, пересказу, монологу, диалогу и основы оценивания устных от-

ветов» ДПУ 

30 8 Исетский 

7.  25.01 Учителя  

английского языка 
Семинар «Эффективные стратегии подготовки к ГИА по анг-

лийскому языку: аудирование и письмо» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

8.  25.01  Учителя-предмет-

ники,  заместители  

директоров ОО 

Семинар «Лингвистические и методические основы обучения чте-

нию, пересказу, монологу, диалогу и основы оценивания устных от-

ветов» ДПУ 

30 8 Ярковский   

9.  25-26.01  Учителя-предмет-

ники,  заместители  

директоров ОО 

Курсы «Устная речь: методические подходы, эффективные практи-

ки, диагностика и экспертная оценка чтения, пересказа, монолога, 

диалога» ДПУ 

50 16 г. Тобольск, 

Тобольский  

10.  26.01 Учителя  

английского языка 
Семинар «Эффективные стратегии подготовки к ГИА по анг-

лийскому языку: чтение и говорение» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

11.  26 - 30.01 Участники 

областного  

конкурса  

«Педагог года» 

Курсы «Творческая самореализация педагога в условиях муници-

пального конкурса «Педагог года» в номинациях: 

 «Учитель года»,  «Воспитатель года» 

 «Мастер года»,  «Педагог-психолог года» ДПУ 

50 40 г. Тюмень 

 

12.  17-18.01 

очно 

19 -24.01  

дистанционно 

Учителя,  

преподающие  

ОРКСЭ и  

ОДНКНР 

Курсы «Реализация курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

ДПУ 

15 72 

16/56 

очно/ 

дист. 

г. Тюмень 

 

13.  В течение года, 

 по запросам тер-

риторий 

Учителя  

русского языка  

и литературы  

 

Трудные вопросы на итоговой аттестации по русскому языку: ошиб-

ки при формулировке проблемы и авторской позиции; требования к 

комментарию и аргументам; спорные вопросы классификации оши-

бок. Стратегии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку.  ДПУ 

20 16-36  по заявкам 

территорий  

 

14.  16.02 Учителя  

английского языка 
Семинар «Подготовка и проведение ВПР по английскому язы-

ку для  учащихся 11 классов» ДПУ 

25 8 г. Тюмень 
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15.  21.02 Учителя английского 

языка Ялуторовского  

р-на 

Семинар «Преодоление типичных затруднений в освоении 

предмета: развитие рецептивных навыков и умений» ДПУ 

11 8 г. Тюмень 

16.  06.03 учителя истории и 

обществознания 
Семинар «Система подготовки учащихся к проверочным работам по 

истории и обществознанию». ДПУ  

20 8 

 

г. Тюмень 

17.  28.03 Учителя  

русского языка  

и литературы 

Семинар «Стратегии подготовки к итоговой аттестации (ЕГЭ) по 

русскому языку в 2017-2018 уч.году. Литературные аргументы». 

ДПУ 

20 8 г.Тюмень 

 

18.  27.03 Учителя  

русского языка  

и литературы 

Семинар-тренинг «Классификация ошибок в развернутых письмен-

ных и устных ответах в свете требований современных оценочных 

процедур» ДПУ 

20 8 Тюмень 

19.  март-апрель Учителя начальных 

классов, русского 

языка  и литературы 

Семинар «Подготовка к ВПР по русскому языку 4-5 классов. Учебно-

методическое сопровождение» ДПУ 

20 8 г.Тюмень 

 

20.  апрель Учителя  

МХК, искусства 
Семинар «Подготовка к ВПР по МХК. Учебно-методическое сопро-

вождение» ДПУ 

20 8 г.Тюмень 

 

21.  апрель Учителя гуманитар-

ного и  естественно-

научного циклов, ме-

тодисты,  муници-

пальные  тьюторы 

Семинар «Методика организации внеурочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. Достижение метапредметных ре-

зультатов образования средствами предметов гуманитарного и есте-

ственнонаучного циклов» ДПУ 

15 8 г. Тюмень 

22.  19.04 учителя истории и 

обществознания 
Семинар «Система подготовки учащихся к проверочным работам по 

истории и обществознанию». ДПУ  

20 8 

 

г. Тюмень 

23.  26-27.04 

очно 

16-25.04 

дистанционно  

Учителя  

начальных  

классов 

(ОРКСЭ) 

Курсы «Реализация курса ОРКСЭ». ДПУ 
В программе:  

 внедрение проектных технологий в предмет, в соответствии с требованиями ФГОС; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей (учѐт индивидуальных 

особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

20 

 

72 

16/56 

очно/ 

дист. 

г. Тюмень 

24.  май Учителя  русского 

языка  начальных 

классов, гуманитарно-

го цикла 

Семинар «Интеграционные продуктивные технологии подготовки к 

итоговой аттестации и всероссийским проверочным работам» ДПУ 

20 8 г.Тюмень 

 

25.  май Учителя русского 

языка и литературы, 

завучи по воспита-

тельной работе,  

методисты 

Краткосрочные курсы «Чтение как общепедагогическая проблема. 

Творческий конкурс как путь приобщения к чтению. Система под-

готовки к конкурсам к Всероссийскому конкурсу сочинений» ДПУ 

25 8-16 г. Тюмень 

26.  май Организаторы  

школьных лагерей,  

учителя 

Семинар «Инновационные формы организации проектной и иссле-

довательской деятельности на интеллектуальных и творческих сме-

нах в школьных лагерях» ДПУ 

15 8 г.Тюмень 

 

27.  май Учителя всех предме-

тов, психологи,  

муниципальные  

тьюторы 

Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение развития лич-

ности школьника в урочной и внеурочной деятельности, в школь-

ных лагерях» ДПУ 

15 8 г. Тюмень 
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28.  02-03.07 

очно 

25.06-01.07 

дистанционно 

Учителя  

начальных  

классов 

(ОРКСЭ) 

Курсы «Реализация курса ОРКСЭ». ДПУ 
В программе: внедрение проектных технологий в предмет, в соответствии с требования-

ми ФГОС; обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей (учѐт индиви-

дуальных особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

20 

 

72 

16/56 

очно/ 

дист. 

г. Тюмень 

29.  июль Учителя гуманитар-

ного и естественнона-

учного циклов, мето-

дисты, муниципаль-

ные тьюторы 

Семинар «Формирование читательской, исследовательской и куль-

турологической компетенций школьников средствами предметов 

гуманитарного и естественнонаучного циклов и внеурочной дея-

тельности» ДПУ 

20 8-16 г.Тюмень 

 

 

30.  июль Учебные завучи,  

руководители МО 
Семинар «Система работы завуча по УВР и руководителей школь-

ных МО с учителями русского языка и литературы в свете требова-

ний ФГОС и реализации методического абонемента» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

 

31.  август Учителя всех предме-

тов,  психологи,  

муниципальные  

тьюторы 

Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение развития лич-

ности школьника в урочной и внеурочной деятельности в соответст-

вии с требованиями ФГОС и Профессиональным стандартом педа-

гога» ДПУ 

20 8 г.Тюмень 

 

32.  август Учителя разных 

предметов, классные  

руководители, 

 завучи, руководители 

МО муниципальные  

тьюторы 

Курсы «Риторическое обучение и его потенциал в формировании на-

выков устной речи обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС (подготовка к итоговому собеседованию, защите проектов, 

научно-практическим конференциям, конкурсу «Живая классика»). 

Риторическая культура педагога в свете требований ФГОС и Про-

фессионального стандарта. Интеграция школьного и семейного ре-

чевого воспитания» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

 

33.  июль Учителя  

русского языка 

и литературы 

Курсы «Совершенствование профессиональных компетенций учите-

лей русского языка и литературы в области методики обучения 

связной устной и письменной речи в свете требований ФГОС и Про-

фессионального стандарта педагога» ДПУ 

30 72 / 

108 ч. 

г.Тюмень 

 

34.  сентябрь Учителя  

русского языка и на-

чальных классов 

Семинар «Формирование коммуникативных и речевых навыков 

школьников в начальной и основной школе в свете требований 

ФГОС. Методика преподавания предмета «Риторика». Основы обу-

чения русскому языку как неродному в условиях массовой школы. 

Интеграция школьного и семейного речевого воспитания» ДПУ   

15 16 г.Тюмень 

 

35.  сентябрь Учителя  

русского языка  

и литературы 

Семинар «Чтение как общепедагогическая проблема. Тренинг пуб-

личного чтения. Реализация регионального компонента в урочной и 

внеурочной деятельности Современная литература и специфика 

проектов по современной литературе» ДПУ 

15 8 г.Тюмень 

 

36.  Сентябрь-

октябрь 

Учителя  

всех предметов, на-

чальных классов 

Курсы «Современные стратегические направления развития устной 

и письменной речи школьников и пути их практической реализа-

ции» ДПУ 

20 16 г.Тюмень 

 

37.  сентябрь Учителя  

русского языка 

и литературы 

«Итоговое сочинение как ведущая форма оценки метапредметных и 

личностных образовательных результатов. Тематические направле-

ния 2018-19 уч.г. и методика подготовки к ним» ДПУ 

30 16 г.Тюмень 
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38.  сентябрь Учителя  

гуманитарного цикла 
Семинар «Формирование культурологической компетенции обу-

чающихся средствами предметов гуманитарного цикла и интегра-

ции урочной и внеурочной деятельности» ДПУ 

15 8 г. Тюмень 

39.  сентябрь Организаторы и раз-

работчики школьного 

этапа, члены жюри  

муниципального этапа 

ВОШ по русскому 

языку и литературе 

Семинар «Разработка школьного и методика проверки муниципаль-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе» 

ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

40.  октябрь Учителя русского 

языка и литературы,  

руководители науч-

ных обществ  

учащихся 

Семинар «Творческое, исследовательское и конкурсное движение. 

Система подготовки школьника к защите исследований по русскому 

языку и литературе на областной конференции «Шаг в будущее». 

Всероссийский конкурс сочинений» ДПУ 

15 8 г.Тюмень 

 

41.  октябрь Учителя-предмет-

ники, муниципальные  

тьюторы 

Семинар «Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языка:, демовер-

сия 2019 г., типология заданий и их оценка» ДПУ 

25 8 г.Тюмень 

 

42.  ноябрь Учителя русского 

языка и литературы 
Курсы «Учебно-методическое сопровождение подготовки к итогово-

му сочинению» ДПУ 

20 16 г.Тюмень 

 

43.  ноябрь Учителя –  

предметники 
Семинар «Устная речь: современные требования в свете ФГОС и 

оценочных процедур» ДПУ 

20 8 г.Тюмень 

 

 

44.  ноябрь Учителя  

русского языка  

и литературы 

Семинар-практикум «Новая модель итоговой аттестации по литера-

туре. Стратегия и методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по литерату-

ре». 

20 8 г.Тюмень 

 

45.  15-16.11 

очно 

06-14.11 

дистанционно  
 

Учителя  

начальных  

классов 

(ОРКСЭ) 

Курсы «Реализация курса ОРКСЭ». ДПУ 
В программе:  

 внедрение проектных технологий в предмет, в соответствии с требованиями ФГОС; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей (учѐт индивидуальных 

особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

20 

 

72 

16/56 

очно/ 

дист. 

г. Тюмень 

46.  декабрь Учителя гуманитар-

ного и естественнона-

учного цикла,  

учебные завучи,  

руководители МО 

Курсы «Методика анализа и интерпретации текста на уроках гума-

нитарного и естественнонаучного цикла и во внеурочной деятельно-

сти. Реализация стратегий смыслового чтения» ДПУ 

20 16 г.Тюмень 
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КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

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

Преподаватели:  Вепрева Татьяна Николаевна, старший преподаватель;               Ильина Зоя Владимировна, старший преподаватель; 

Ионина Наталья Геннадьевна, к.б.н, доцент;                                 Лаврова-Кривенко Яна Васильевна, к.п.н, доцент; 

Решетников Вячеслав Геннадьевич, старший преподаватель;     Селедков Владимир Ильич, доцент; 

Суртаева Надежда Николаевна, д.п.н., профессор. 

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

мии, биологии, географии; специалисты по охране труда. 

 № 

п/п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория  

слушателей 
Тема 

К-во  

слушателей 

К-во 

часов 

 

Место  

проведения 

ПРЕДМЕТЫ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

1.  03-07.09 Учителя предметов 

естественно-

математического 

цикла 

(математики, 

физики, географии,  

химии, биологии) 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального раз-

вития» ГЗ 
В программе: 1.  Создание предметной среды учебной дисциплины; 2. Построение взаимодействия с 

участниками образовательных отношений; 3. Проектирование единого методического пространства, 

работа сетевых методических объединений,4. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и 
др.), экспертная деятельность; 5. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся 

в условиях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 
Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация опыта (мастер-класс, откры-

тое занятие или фрагмент занятия, статья в методический журнал и др.). работа с материалами портала 

ТОГИРРО. Виды отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презентации опыта и проектирования, 

презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию образовательных достижений учащихся 

17 

Территории (район): 

Абатский -1м 

Бердюжский – 2м 

Викуловский-1х 

Голышмановский – 2м 

Ишимский – 2м,3х 

г. Ишим – 6м 

36 г. Ишим 

2.  10-14.09 

 

Учителя предметов 

естественно-

математического 

цикла 

(математики, 

физики, географии,  

химии, биологии) 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального раз-

вития» ГЗ   
В программе: 1.  Создание предметной среды учебной дисциплины; 2. Построение взаимодействия с 
участниками образовательных отношений; 3. Проектирование единого методического пространства, 

работа сетевых методических объединений,4. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и 

др.), экспертная деятельность; 5. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся 

в условиях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация опыта (мастер-класс, откры-

тое занятие или фрагмент занятия, статья в методический журнал и др.). работа с материалами портала 
ТОГИРРО. Виды отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презентации опыта и проектирования, 

презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию образовательных достижений учащихся 

19 

Территории (район): 

Тобольский - 2 м,1ф 

г.Тобольск – 10м,4х,2б 

36 г.Тобольск 

3.  24-28.09 Учителя предметов 

естественно-

математического 

цикла 

(математики, 

физики, географии,  

химии, биологии) 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального раз-

вития» ГЗ 
В программе: 1.  Создание предметной среды учебной дисциплины; 2. Построение взаимодействия с 

участниками образовательных отношений; 3. Проектирование единого методического пространства, 

работа сетевых методических объединений,4. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и 

др.), экспертная деятельность; 5. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся 

в условиях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация опыта (мастер-класс, откры-
тое занятие или фрагмент занятия, статья в методический журнал и др.). работа с материалами портала 

ТОГИРРО. Виды отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

19 

Территории (район): 

Тобольский - 2х 

Уватский – 3м 

г.Тобольск – 11м,3ф 

36 г.Тобольск 
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Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презентации опыта и проектирования, 

презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию образовательных достижений учащихся 
4.  01-05.10 Учителя предметов 

естественно-

математического 

цикла 

(математики, 

физики, географии,  

химии, биологии) 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального раз-

вития» ГЗ 
В программе: 1.  Создание предметной среды учебной дисциплины; 2. Построение взаимодействия с 

участниками образовательных отношений; 3. Проектирование единого методического пространства, 

работа сетевых методических объединений,4. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и 
др.), экспертная деятельность; 5. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся 

в условиях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация опыта (мастер-класс, откры-
тое занятие или фрагмент занятия, статья в методический журнал и др.). работа с материалами портала 

ТОГИРРО. Виды отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презентации опыта и проектирования, 

презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию образовательных достижений учащихся 

19 

Территории (район): 

Бердюжский – 2м 

Казанский -2 

м,1ф,1х,1г 

Сладковский – 2 

м,1х,2б 

Сорокинский -2х 

г. Ишим – 3м,1ф,1х, 

36 г. Ишим 

5.  06-10.11 Учителя предметов 

естественно-

математического 

цикла 

(математики, 

физики, географии,  

химии, биологии) 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального раз-

вития» ГЗ 
В программе: 1.  Создание предметной среды учебной дисциплины; 2. Построение взаимодействия с 

участниками образовательных отношений; 3. Проектирование единого методического пространства, 
работа сетевых методических объединений,4. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и 

др.), экспертная деятельность; 5. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся 

в условиях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 
Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация опыта (мастер-класс, откры-

тое занятие или фрагмент занятия, статья в методический журнал и др.). работа с материалами портала 

ТОГИРРО. Виды отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презентации опыта и проектирования, 

презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию образовательных достижений учащихся 

22 

Территории (район): 

Армизонский – 1м 

Тюменский – 4м 

Упоровский – 1б 

г. Тюмень – 10м,4х,2б 

36 г. Тюмень 

6.  19-23.11 Учителя предметов 

естественно-

математического 

цикла 

(математики, 

физики, географии,  

химии, биологии) 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального раз-

вития» ГЗ 
В программе: 1.  Создание предметной среды учебной дисциплины; 2. Построение взаимодействия с 
участниками образовательных отношений; 3. Проектирование единого методического пространства, 

работа сетевых методических объединений,4. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и 

др.), экспертная деятельность; 5. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся 
в условиях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация опыта (мастер-класс, откры-

тое занятие или фрагмент занятия, статья в методический журнал и др.). работа с материалами портала 
ТОГИРРО. Виды отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презентации опыта и проектирования, 

презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию образовательных достижений учащихся 

22 

Территории (район): 

Нижнетавдинский -2м 

Омутинский – 1г 

Заводоуковский – 1м, 

1х,1г 

Тюменский -2ф, 1х, 1б 

г. Ялуторовск – 1м 

г. Тюмень – 7м,1ф,3х 

36 г. Тюмень 

7.  26-30.11 Учителя предметов 

естественно-

математического 

цикла 

(математики, 

физики, географии,  

химии, биологии) 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального раз-

вития» ГЗ 
В программе: 1.  Создание предметной среды учебной дисциплины; 2. Построение взаимодействия с 

участниками образовательных отношений; 3. Проектирование единого методического пространства, 

работа сетевых методических объединений,4. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и 
др.), экспертная деятельность; 5. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся 

в условиях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация опыта (мастер-класс, откры-
тое занятие или фрагмент занятия, статья в методический журнал и др.). работа с материалами портала 

ТОГИРРО. Виды отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презентации опыта и проектирования, 

презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию образовательных достижений учащихся 

22 

Территории (район): 

Тюменский – 3м 

Ярковский – 2м,1х 

г.Тюмень – 10м,5 г 

ФМШ – 1г 

36 г. Тюмень 
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МАТЕМАТИКА 

1.  17-25.01 

(дистанционно) 

Учителя предметни-

ки  естественно-

математического 

цикла (математика,  

физика, биология,  

химия, география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ 

 

20 72 

 

г. Тюмень 

2.  05-14.02 Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя математики в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с предметными компетенция-
ми.2.Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Осо-

бенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС4. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушате-

лей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестиро-
вание. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

24 

1 

Территории (район):  

Ярковский - 1 

г. Тюмень – 20 

 

72 г. Тюмень 

3.  08-09.02 Учителя  

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к ОГЭ по математике. Ре-

шение задач» ДПУ 

20 

 
16 г. Тюмень 

4.  15-16.02 Учителя  

математики 
Семинар «Трансформация урока на интеграционной основе. Приме-

нения математических методов в процессе интеграции» ДПУ 

20 

 
16 г. Тюмень 

5.  01-02.03 Учителя математи-

ки,  физики, биоло-

гии,  химии, геогра-

фии 

Семинар «Концептуальные подходы к построению системы оценки 

качества образования по предметам естественнонаучного цикла» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

6.  26.02-07.03 Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя математики в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с предметными компетенциями. 

2. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Осо-

бенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

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

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушате-

лей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестиро-

вание. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

23 

Территории (район):  

г. Ялуторовск - 3 

г. Тюмень – 20 

 

72 г. Тюмень 

7.  12-21.03 Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя математики в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с предметными компетенциями. 

2. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Осо-

бенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушате-

лей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестиро-

24 

 Территории (район):  

Бердюжский – 3 

Вагайский – 3 

Заводоуковский – 4 

Исетский – 4 

Омутинский – 1 

Тобольский – 1 

72 г. Тюмень 
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вание. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

Ялуторовский – 5 

Ярковский - 3 

 

8.  28-29.03 Учителя  

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к ОГЭ по математике. Ре-

шение задач» ДПУ 

20 

 
16 г. Тюмень 

9.  02-11.04 Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя математики в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с предметными компетенциями. 
2. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Осо-

бенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушате-

лей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестиро-
вание. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

20 

 Территории (район):  

Абатский – 1 

Викуловский – 4 

Голышмановский – 7 

Ишимский – 5 

Казанский – 3 

Сорокинский - 2 

г. Ишим – 5 

72 г. Ишим 

10.  18-19.04 Учителя  

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по математике. Реше-

ние задач» ДПУ 

20 

 
16 г. Тюмень 

11.  10-19.05 Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя математики в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с предметными компетенциями. 

2. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Осо-
бенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушате-

лей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестиро-

вание. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

20 

 Территории (район):  

Заводоуковский– 5 

Нижнетавдинский – 6 

Тюменский – 7 

г. Тобольск - 2 

 

72 г. Тюмень 

12.  31.05-09.06 

(дистанционно) 

Учителя-предмет-

ники естественно-

математического 

цикла (математика,  

физика, биология,  

химия, география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ 

 

20 72 

 

г. Тюмень 

13.  20-21.06 Учителя  

математики 
Семинар «Система оценки образовательных результатов по матема-

тике с учетом реализации комплекса федеральных и региональных 

оценочных процедур» ДПУ 

20 

 
16 г. Тюмень 

14.  28-29.08 Учителя  

математики 
Семинар «Анализ результатов ГИА по математике 2018 года. Форми-

рование системы подготовки учащихся к ГИА по математике в 2018-

2019 уч. г.» ДПУ 

20 

 
16 г. Тюмень 

15.  19-20.09 Учителя  

математики 
Семинар «Анализ результатов ОГЭ по математике 2018 года. Форми-

рование системы подготовки учащихся к ОГЭ по математике в 2018-

2019 уч. г.» ДПУ 

20 

 
16 г. Тюмень 

16.  10-11.10 Учителя  

математики 
Семинар «Анализ результатов ЕГЭ по математике 2018 года. Форми-

рование системы подготовки учащихся к ЕГЭ по математике в 2018-

20 

 
16 г. Тюмень 
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2019 уч. г.» ДПУ 

17.  15-19.10 

 

Учителя  

математики 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя математи-

ки в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе компетентностного подхода. 2. Пси-

хологическая компетентность педагога. 3. Моделирование образовательной среды. 4. Оценка образова-

тельных результатов по предмету. 5. Особенности работы с разными категориями обучающихся. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушате-

лей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестиро-
вание. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

20 

Территории (район):  

г. Тюмень - 20 

 

36 

 

г. Тюмень 

18.  24-25.10 Учителя  

математики 
Семинар «Трансформация урока на интеграционной основе. Приме-

нение математических методов в процессе интеграции» ДПУ 

20 

 
16 г. Тюмень 

19.  29.10-02.11 

 

Учителя  

математики 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя математи-

ки» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе компетентностного подхода. 2. Пси-

хологическая компетентность педагога. 3. Моделирование образовательной среды. 4. Оценка образова-
тельных результатов по предмету. 5. Особенности работы с разными категориями обучающихся. 

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

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушате-

лей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестиро-

вание. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

22 

Территории (район):  

Тюменский - 15 

г. Тюмень - 7 

 

36 

 

г. Тюмень 

20.  12-16.11 

 

Учителя  

математики 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя математи-

ки в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе компетентностного подхода. 2. Пси-

хологическая компетентность педагога. 3. Моделирование образовательной среды. 4. Оценка образова-
тельных результатов по предмету. 5. Особенности работы с разными категориями обучающихся. 

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

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушате-

лей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестиро-

вание. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

21 

Территории (район):  

Абатский - 3 

Армизонский - 2 

Аромашевский – 1 

Вагайский – 5 

Викуловский – 4 

Голышмановский - 2 

Заводоуковский - 2 

Исетский – 2 

36 

 

г. Тюмень 

21.  19-23.11 

 

Учителя  

математики 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя математи-

ки в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе компетентностного подхода. 2. Пси-

хологическая компетентность педагога. 3. Моделирование образовательной среды. 4. Оценка образова-
тельных результатов по предмету. 5. Особенности работы с разными категориями обучающихся. 

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

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушате-

лей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестиро-

вание. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

20 

Территории (район):  

Ишимский - 4 

Казанский – 4 

Омутинский – 2 

Сорокинский – 1 

Тобольский – 8 

Уватский - 1 

36 

 

г. Тюмень 

22.  26-30.11 

 

Учителя  

математики 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя математи-

ки в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе компетентностного подхода. 2. Пси-

хологическая компетентность педагога. 3. Моделирование образовательной среды. 4. Оценка образова-
тельных результатов по предмету. 5. Особенности работы с разными категориями обучающихся. 

22 

Территории (район):  

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 4 

г. Ишим – 1 

36 

 

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

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушате-

лей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестиро-

вание. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

г. Тобольск – 4 

г. Ялуторовск - 5  

г. Тюмень – 6 

 

 

23.  04-13.12 

(очно-

дистанционно) 

Учителя-предмет-

ники  естественно-

математического 

цикла (математика,  

физика, биология,  

химия, география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ 

 

20 72 

 

г. Тюмень 

24.  13.12. Учителя 

математики, физики, 

химии, биологии, 

географии 

Международная научно-практическая конференция «Реализация 

предметных концепций как методологическая основа обновления со-

держания образования» 

100 8 г. Тюмень 

БИОЛОГИЯ 

1.  17-25.01 

(дистанционно) 

Учителя-предмет-

ники  естественно-

математического 

цикла (математика,  

физика, биология,  

химия, география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ 

 

20 72 

 

г. Тюмень 

2.  18.01 Учителя 

 биологии 
Семинар «Подготовка к всероссийской проверочной работе по биоло-

гии: развитие предметных компетенций учителя биологии» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

3.  12-16.02 

 

Учителя 

биологии 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя биологии в 

условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе компетентностного под-

хода. 2. Психологическая компетентность педагога. 3. Моделирование образовательной 

среды. 4. Оценка образовательных результатов по предмету. 5. Особенности работы с раз-

ными категориями обучающихся. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

20 

Территории (район): 

Вагайский – 3 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский - 1 

Тюменский – 3 

Тобольский - 3 

Н-Тавдинский – 2 

Омутинский – 3 

Казанский – 1 

г. Тобольск – 3 

 

36 

 

г. Тюмень 

4.  21.02 Учителя  

биологии 
Семинар «Особенности оценивания образовательных достижений 

обучающихся в условиях ФГОС» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

5.  01-02.03 Учителя математи-

ки,  физики, биоло-

гии,  химии, геогра-

фии 

Семинар «Концептуальные подходы к построению системы оценки 

качества образования по предметам естественнонаучного цикла» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

6.  12-16.03 

 

Учителя 

биологии 
Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя биологии в 

условиях ФГОС» ГЗ 

21 

Территории (район): 

Викуловский – 2 

36 

 

г. Тюмень 
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(2 группа) 

 

В программе: 1. Проектирование современного урока на основе компетентностного под-

хода. 2. Психологическая компетентность педагога. 3. Моделирование образовательной 

среды. 4. Оценка образовательных результатов по предмету. 5. Особенности работы с раз-

ными категориями обучающихся. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

Н-Тавдинский – 3 

Омутинский – 2 

Тобольский - 3 

Вагайский – 3 

г. Ишим - 1 

г. Тобольск – 3 

 г. Тюмень – 5 

 

 

7.  21.03 Учителя  

биологии 
Семинар: «Содержание работы на учебно-опытном участке школы. 

Проектная и исследовательская работа на УОУ» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

8.  02-11.04 Учителя 

биологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя биологии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с предметными ком-

петенциями. 2. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в ос-

воении предмета. 3. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в 

условиях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инк-

люзивного образования. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

26 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Викуловский - 1 

Голышмановский – 2 

Вагайский – 1 

Заводоуковский - 3 

Тюменский – 5 

Тобольский – 3 

Уватский – 2 

Упоровский – 1 

Ярковский - 3 

Омутинский - 1 

г. Ишим - 1 

72  

г. Тюмень 

9.  16.05 Учителя  

биологии 
Семинар: «Основные принципы организации исследования по эколо-

гии. Решение экологических задач» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

10.  31.05-09.06 

(дистанционно) 

Учителя-предмет-

ники  естественно-

математического 

цикла (математика,  

физика, биология,  

химия, география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ 

 

20 72 

 

г. Тюмень 

11.  17-21.09 Учителя 

биологии 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя биологии в 

условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе компетентностного под-

хода. 2. Психологическая компетентность педагога. 3. Моделирование образовательной 

среды. 4. Оценка образовательных результатов по предмету. 5. Особенности работы с раз-

ными категориями обучающихся. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

23 

Территории (район): 

Армизонский– 2 

Абатский - 1 

Исетский – 2 

Ишимский - 2 

Упорвский - 1 

Юргинский – 3 

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 2 

г. Ялуторовск - 3  

г. Тюмень – 5 

36 

 

г. Тюмень 

12.  28.09 Учителя  

биологии 
Семинар: «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по биологии 2018 г. Пер-

спективы на 2019 г.» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 
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13.  03.10 Учителя  

биологии 
Семинар «Организация работы с одаренными детьми по биологии» 

ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

14.  08-17.10 

 

Учителя 

биологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя биологии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с предметными ком-

петенциями. 2. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в ос-

воении предмета. 3. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в 

условиях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инк-

люзивного образования. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

26 

Территории (район): 

Ялуторовский – 1 

Исетский - 5 

Ишимский – 3 

г. Тобольск - 3  

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень – 13 

 

72 

 

 

 

г. Тюмень 

15.  16.11 Учителя  

биологии 
Семинар-практикум «Практикум по решению генетических задач». 

ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

16.  04-13.12 

(очно-

дистанционно) 

Учителя-предмет-

ники  естественно-

математического 

цикла (математика,  

физика, биология,  

химия, география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ 

 

20 72 

 

г. Тюмень 

17.  13.12 Учителя  

математики, физики, 

химии, биологии, 

географии 

Международная научно-практическая конференция «Реализация 

предметных концепций как методологическая основа обновления со-

держания образования» 

100 8 г. Тюмень 

ХИМИЯ 

1.  17-25.01 

(дистанционно) 

Учителя-предмет-

ники  естественно-

математического 

цикла (математика,  

физика, биология,  

химия, география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ 

 

20 72 

 

г. Тюмень 

2.  01-02.03 Учителя математи-

ки,  физики, биоло-

гии,  химии, геогра-

фии 

Семинар «Концептуальные подходы к построению системы оценки 

качества образования по предметам естественнонаучного цикла» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

3.  26.02-02.03 

 

Учителя   

химии  

 

(2 группа) 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя химии в 

условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: Вариативная часть, формируемая на основе результатов диагностики. Индивидуальное 

проектирование форм и содержания самообразования (проект саморазвития). Отработка основных 
предметных понятий, терминов, способов работы с информацией, приемов смыслового чтения. Фор-

мирование теоретических представлений слушателей о содержании предмета в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

20 

Территории (район): 

Ишимский 3  

Казанский 1  

Нижнетавдинский 1 

Омутинский 1  

Тобольский 4  

36 г. Тюмень 



 37 

образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, семинарские занятия, практикумы, проектные занятия, анализ 
выполненных заданий и рекомендации по дальнейшему обучению, практической работе, итоговая 

диагностика и др. Виды отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, проблемные во-

просы по предметному содержанию курса химии 

Тюменский 5  

Ялуторовский 2  

Ярковский 3 

4.  02-06.04 

 

Учителя   

химии  

 

(2 группа) 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя химии в 

условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: Вариативная часть, формируемая на основе результатов диагностики.  Индивидуальное 

проектирование форм и содержания самообразования (проект саморазвития).  Отработка основных 
предметных понятий, терминов, способов работы с информацией, приемов смыслового чтения. Фор-

мирование теоретических представлений слушателей о содержании предмета в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, семинарские занятия, практикумы, проектные занятия, анализ 

выполненных заданий и рекомендации по дальнейшему обучению, практической работе, итоговая 
диагностика и др. Виды отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, проблемные во-

просы по предметному содержанию курса химии 

18 

Территории (район): 

Армизонский 2 

Вагайский 4  

Голышмановский 1  

Заводоуковский 1 

 г. Ишим 1  

г. Тобольск 2 

 г. Тюмень 7  

 

36 г. Тюмень 

5.  31.05-9.06 

(дистанционно) 

Учителя-предмет-

ники естественно-

математического 

цикла (математика,  

физика, биология,  

химия, география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ 

 

20 72 

 

г. Тюмень 

6.  15-24.10 

 

Учителя   

химии  

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя химии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: Обновление содержания предметной области. Предметное содержание как основа 

формирования предметных результатов: преемственность в преподавании предметов.  Методический 

инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Методика преподавания 
предмета: особенности реализации метапредметного подхода: содержание, технологии, средства; про-

педевтика, преемственность и интеграция; формирование УУД; особенности формирования предмет-

ных компетенций по предмету; технологии интенсивной и командной работы; контрольно-оценочные 
достижения образовательных результатов. Создание письменного и устного текста (ответ на вопрос, 

решение задач). Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования. 
Формы занятий: проблемные лекции, семинарские занятия, практикумы, проектные занятия, тренин-

ги, мастер-классы, итоговая диагностика и др. Виды отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с использованием современных пед-

технологий, презентации к ним, проблемные вопросы по предметному содержанию курса химии 

26 

Территории (район): 

Омутинский 1  

Сорокинский 2  

Тобольский 3 

 Тюменский 5  

Уватский 2  

Упоровский 4  

Юргинский 4  

Ялуторовский 1  

Ярковский 4 

72 

 

 

г. Тюмень 

7.  12-21.11 

 

Учителя   

химии  

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя химии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Методика преподавания предмета: особенности реализации метапредметного подхо-

да: содержание, технологии, средства; пропедевтика, преемственность и интеграция; формирование 
УУД; формирование предметных компетенций учащихся в условиях подготовки к итоговой аттестации 

по химии; учебно-исследовательская и проектная деятельность; технологии интенсивной и командной 

работы; контрольно-оценочные достижения образовательных результатов. 2. Психолого-
педагогическое сопровождение одаренных и высокомотивированных обучающихся по химии. 

3.Психолого-педагогическое сопровождение детей: приемы работы с познавательными процессами; 

мотивация учащихся. 4. Особенности оценивания образовательных достижений, обучающихся в усло-
виях ФГОС 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, круглый стол, мастер-

классы. Виды отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

28 

Территории (район): 

Абатский 3  

Бердюжский 3 

Вагайский 3  

Викуловский 1  

Голышмановский 1  

Заводоуковский 2 

 Исетский 5 

 г. Ишим 1  

г. Тобольск 4  

г. Ялуторовск 1 

72 

 

г. Тюмень 
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Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, проблемные во-

просы по предметному содержанию курса химии. 
 г.Тюмень 4  

 

8.  04-13.12 

(очно-

дистанционно) 

Учителя-предмет- 

ники  естественно-

математического 

цикла (математика,  

физика, биология,  

химия, география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ 

 

20 72 

 

г. Тюмень 

9.  13.12 Учителя мате- 

матики, физики, 

химии, биологии, 

географии 

Международная научно-практическая конференция «Реализация 

предметных концепций как методологическая основа обновления со-

держания образования» 

100 8 г. Тюмень 

ФИЗИКА 

1.  17-25.01 

(дистанционно) 

Учителя-предмет-

ники естественно-

математического 

цикла (математика,  

физика, биология,  

химия, география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ 

 

20 72 

 

г. Тюмень 

2.  01-02.03 Учителя математи-

ки,  физики, биоло-

гии,  химии, геогра-

фии 

Семинар «Концептуальные подходы к построению системы оценки 

качества образования по предметам естественнонаучного цикла» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

3.  26.02-02.03 

 

Учителя 

физики 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя физики в 

условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе компетентностного под-

хода. 2. Психологическая компетентность педагога. 3. Моделирование образовательной 

среды. 4. Оценка образовательных результатов по предмету. 5. Особенности работы с раз-

ными категориями обучающихся. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

28 

Территории (район): 

Абатский –1 

Бердюжский – 1 

Ишимский – 3 

Казанский – 2 

Омутинский – 3 

Тобольский – 2 

Тюменский – 5 

Юргинский – 1 

Ярковский – 2 

г. Тобольск – 2 

г. Тюмень – 5 

ГРК - 1 

36 

 

г. Тюмень  

4.  12.03 Учителя  

физики 
Семинар: «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по физике 2018 г. Перспек-

тивы на 2019 г.» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

5.  19.03 Учителя  

физики 
Семинар «Подготовка к ВПР по физике: развитие предметных компе-

тенций учителя физики» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

6.  26.03-04.04 Учителя  

физики 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя физики в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с предметными ком-

26 

Территории (район): 

Абатский – 4 

Бердюжский – 1 

72 г. Тюмень 
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(1 группа) петенциями. 2. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в ос-

воении предмета. 3. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в 

условиях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инк-

люзивного образования. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

Вагайский – 3 

Викуловский – 1 

Заводоуковский – 4 

Исетский – 4 

Ишимский – 3 

Тобольский - 2 

г. Тюмень - 4 

7.  28.05-06.06 Учителя  

физики 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя физики в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с предметными ком-

петенциями. 2. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в ос-

воении предмета. 3. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в 

условиях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инк-

люзивного образования. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

25 

Территории (район): 

Вагайский – 3 

Голышмановский – 4 

Исетский– 4 

Ишимский– 3 

Казанский - 1 

Нижнетавдинский – 3 

Омутинский - 2 

г. Тюмень - 5 

72 г. Тюмень 

8.  31.05-9.06 

(дистанционно) 

Учителя-предмет-

ники  естественно-

математического 

цикла (математика,  

физика, биология,  

химия, география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ 

 

20 72 

 

г. Тюмень 

9.  24.09 Учителя  

физики 
Семинар «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по физике. Перспективы на 

2018-2019 уч. год» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

10.  15-24.10 Учителя  

физики 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя физики в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с предметными ком-

петенциями. 2. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в ос-

воении предмета. 3. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в 

условиях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инк-

люзивного образования. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

26 

Территории (район): 

Тюменский -5 

Уватский – 1 

Упоровский – 3 

Юргинский - 3 

Тобольский – 3 

Ялуторовский – 1 

Ярковский - 2 

г. Тобольск – 1 

г. Ишим – 2 

г. Тюмень – 5 

 

72 г. Тюмень 

11.  04-13.12 

(очно-

дистанционно) 

Учителя-предмет-

ники  естественно-

математического 

цикла (математика,  

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ 

 

20 72 

 

г. Тюмень 
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физика, биология,  

химия, география) 

12.  13.12 Учителя матема- 

тики, физики, хи-

мии, биологии, гео-

графии 

Международная научно-практическая конференция «Реализация 

предметных концепций как методологическая основа обновления со-

держания образования» 

100 8 г. Тюмень 

ГЕОГРАФИЯ 

1.  17-25.01 

(дистанционно) 

Учителя-предмет-

ники  естественно-

математического 

цикла (математика,  

физика, биология,  

химия, география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ 

 

20 72 

 

г. Тюмень 

2.  25.01 Учителя  

географии 
Семинар «Подготовка к ВПР по географии: развитие предметных 

компетенций учителя географии» ДПУ 

20 8  

3.  07.02 Учителя  

географии 
Семинар «Система оценки образовательных результатов по геогра-

фии в условиях реализации ФГОС" ДПУ 

20 8 г.Тюмень 

4.  12-21.02 

 

Учителя 

географии 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя географии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с предметными ком-

петенциями. 2. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в ос-

воении предмета. 3. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в 

условиях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инк-

люзивного образования. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

19 

Территории (район): 

Вагайский - 3 

Заводоуковский – 3 

Исетский – 4 

Нижнетавдинский – 2 

Тобольский – 2 

Упоровский - 2 

г. Тюмень - 3 

 

 

72 

 

г.Тюмень 

5.  01-02.03 Учителя матема- 

тики,  физики, био-

логии,  химии, гео-

графии 

Семинар «Концептуальные подходы к построению системы оценки 

качества образования по предметам естественнонаучного цикла» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

6.  05.03 Учителя  

географии 
Семинар «Подготовка к ВПР по географии: развитие предмет-

ных компетенций учителя географии» ДПУ 

20 8 г.Тюмень 

7.  12-21.03 Учителя 

географии 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя географии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с предметными ком-

петенциями. 2. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в ос-

воении предмета. 3. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в 

условиях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инк-

люзивного образования. 

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

19 

Территории (район): 

Тобольский – 2 

Тюменский  -4 

Омутинский - 1 

Ялуторовский - 3 

Ярковский – 4 

г. Тюмень - 5 

72 г. Тюмень 
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рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

 

8.  26-30.03 Учителя 

географии 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя географии 

в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе компетентностного под-

хода. 2. Психологическая компетентность педагога. 3. Моделирование образовательной 

среды. 4. Оценка образовательных результатов по предмету. 5. Особенности работы с раз-

ными категориями обучающихся. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

25 

Территории (район): 

Абатский –1 

Вагайский - 3 

Викуловский – 1 

Исетский - 2 

Ишимский - 2 

Казанский - 2 

Омутинский - 1 

Тюменский -4 

г. Ишим – 2 

г. Ялуторовск -2 

г. Тюмень – 5 

36 

 

г.Тюмень 

9.  09-18.04 Учителя 

географии 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя географии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с предметными ком-

петенциями. 2. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в ос-

воении предмета. 3. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в 

условиях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инк-

люзивного образования. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

18 

Территории (район): 

Абатский – 5 

Аромашевский – 4 

Бердюжский - 2 

Викуловский - 2 

Голышмановский – 3 

Сорокинский- 1 

г. Ишим - 1 

 

72 г. Ишим 

10.  17.05 Учителя-предмет-

ники  естественно-

математического 

цикла 

Семинар «Методический и технологический инструментарий педаго-

гов, реализующих ФГОС. Проектная и учебно-исследовательская дея-

тельность» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

11.  31.05-9.06 

(дистанционно) 

Учителя-предмет-

ники естественно-

математического 

цикла (математика,  

физика, биология,  

химия, география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ 

 

20 72 

 

г. Тюмень 

12.  17-21.09 

 

Учителя 

географии 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя географии 

в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе компетентностного под-

хода. 2. Психологическая компетентность педагога. 3. Моделирование образовательной 

среды. 4. Оценка образовательных результатов по предмету. 5. Особенности работы с раз-

ными категориями обучающихся. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

24 

Территории (район): 

Вагайский – 3 

Заводоуковский - 3 

Ишимский - 3 

Тюменский - 4 

Ялуторовский - 1 

г. Тобольск – 2 

36 

 

г.Тюмень 
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Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

г. Тюмень – 8 

 

13.  27.09 Учителя  

географии 
Семинар: «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по географии 2018 г. Пер-

спективы на 2019 г.» ДПУ 

20 8 г.Тюмень 

14.  04.10 Учителя  

географии 
Семинар «Организация работы с одаренными детьми по географии» 

ДПУ 

20 8 г.Тюмень 

15.  08-17.10 

 

Учителя 

географии 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического 

развития учителя географии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с предметными ком-

петенциями. 2. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в ос-

воении предмета. 3. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в 

условиях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инк-

люзивного образования. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

20 

Территории (район): 

Тюменский  - 4 

Ялуторовский– 3 

Ярковский– 4 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень - 7 

72 

 

 

г. Тюмень 

16.  04-13.12 

(очно-

дистанционно) 

Учителя-предмет-

ники  естественно-

математического 

цикла (математика,  

физика, биология,  

химия, география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся в услови-

ях реализации ФГОС» ДПУ 

 

20 72 

 

г. Тюмень 

17.  13.12 Учителя матема- 

тики, физики, хи-

мии, биологии, гео-

графии 

Международная научно-практическая конференция «Реализация 

предметных концепций как методологическая основа обновления со-

держания образования» 

100 8 г. Тюмень 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1.  23.01 Учителя  

технологии 
Семинар «Обновление требований к оформлению проектов олимпиа-

ды по предмету «Технология» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

2.  19-23.03 

 

Учителя 

технологии 

 

(2 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций учителей техноло-

гии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Особенности реализации концепции преподавания предметной области 

«Технология»; 2. Трансформация урока технологии (отбор актуального содержания, учет 

региональных особенностей, рынка труда и социально-экономического развития Тюмен-

ской области); 3. Особенности модернизации содержания, методик и технологий препода-

вания предметной области «Технология», усиление воспитательного эффекта; Методика 

формирования у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в 

урочной и внеурочной деятельности); Методики формирования ключевых навыков в сфере 

информационных и коммуникационных технологий; 4. Подходы к реализации интеграции с 

предметом «Информатика и ИКТ» и их использования в ходе изучения других предметных 

25 

Территории (район): 

Армизонский – 2 

Бердюжский – 1 

Викуловский – 2 

Казанский – 2 

Нижнетавдинский – 2 

Омутинский – 2 

Тюменский – 3 

Уватский – 1 

г. Тюмень – 8 

36 

 

г.Тюмень 
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областей; 5. Технологии, обеспечивающие достижение результатов освоения ООП; Подхо-

ды к оцениванию образовательных результатов. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

ФМШ - 2 

 

 

 

3.  16-25.04 Учителя  

технологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций учителей техноло-

гии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Особенности реализации концепции преподавания предметной области 

«Технология»; 2. Трансформация урока технологии (отбор актуального содержания, учет 

региональных особенностей, рынка труда и социально-экономического развития Тюмен-

ской области), 3. Методика формирования у обучающихся культуры проектной и исследо-

вательской деятельности (в урочной и внеурочной деятельности); 4. Подходы к реализации 

интеграции с предметом «Информатика и ИКТ» и их использования в ходе изучения дру-

гих предметных областей. 5. Современные технологии, обеспечивающие достижение ре-

зультатов освоения ООП. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

26 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Вагайский– 4 

Викуловский – 3 

Голышмановский– 2 

Ишимский– 3 

Нижнетавдинский– 3 

Сладковский– 2 

г. Тюмень - 6 

 

72 г. Тюмень 

4.  13-22.06 Учителя  

технологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций учителей техноло-

гии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Особенности реализации концепции преподавания предметной области 

«Технология»; 2. Трансформация урока технологии (отбор актуального содержания, учет 

региональных особенностей, рынка труда и социально-экономического развития Тюмен-

ской области), 3. Методика формирования у обучающихся культуры проектной и исследо-

вательской деятельности (в урочной и внеурочной деятельности); 4. Подходы к реализации 

интеграции с предметом «Информатика и ИКТ» и их использования в ходе изучения дру-

гих предметных областей. 5. Современные технологии, обеспечивающие достижение ре-

зультатов освоения ООП. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

25 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Аромашевский– 2 

Вагайский– 4 

Ишимский– 4 

Казанский -2 

Омутинский – 4 

г. Тюмень - 6 

 

 

 

72 

 

г.Тюмень 

5.  13-22.08 Учителя  

технологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций учителей техноло-

гии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Особенности реализации концепции преподавания предметной области 

«Технология»; 2. Трансформация урока технологии (отбор актуального содержания, учет 

региональных особенностей, рынка труда и социально-экономического развития Тюмен-

ской области), 3. Методика формирования у обучающихся культуры проектной и исследо-

вательской деятельности (в урочной и внеурочной деятельности); 4. Подходы к реализации 

интеграции с предметом «Информатика и ИКТ» и их использования в ходе изучения дру-

гих предметных областей. 5. Современные технологии, обеспечивающие достижение ре-

26 

Территории (район): 

Армизонский – 3 

Аромашевский – 2 

Голышмановский – 3 

Заводоуковский – 3 

Тюменский – 5 

Тобольский – 2 

г. Ишим - 3 

г. Тобольск – 4 

72 г.Тюмень 
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зультатов освоения ООП. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

 

г. Ялуторовск - 1 

6.  27.08-05.09 Учителя  

технологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций учителей техноло-

гии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Особенности реализации концепции преподавания предметной области 

«Технология»; 2. Трансформация урока технологии (отбор актуального содержания, учет 

региональных особенностей, рынка труда и социально-экономического развития Тюмен-

ской области), 3. Методика формирования у обучающихся культуры проектной и исследо-

вательской деятельности (в урочной и внеурочной деятельности); 4. Подходы к реализации 

интеграции с предметом «Информатика и ИКТ» и их использования в ходе изучения дру-

гих предметных областей. 5. Современные технологии, обеспечивающие достижение ре-

зультатов освоения ООП. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

26 

Территории (район): 

Вагайский– 3 

Заводоуковский – 2 

Казанский -3 

Исетский – 4 

Уватский – 3 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 4 

г. Тюмень - 6 

 

72 г. Тюмень 

7.  17-26.09 Учителя  

технологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций учителей техноло-

гии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Особенности реализации концепции преподавания предметной области 

«Технология»; 2. Трансформация урока технологии (отбор актуального содержания, учет 

региональных особенностей, рынка труда и социально-экономического развития Тюмен-

ской области), 3. Методика формирования у обучающихся культуры проектной и исследо-

вательской деятельности (в урочной и внеурочной деятельности); 4. Подходы к реализации 

интеграции с предметом «Информатика и ИКТ» и их использования в ходе изучения дру-

гих предметных областей. 5. Современные технологии, обеспечивающие достижение ре-

зультатов освоения ООП. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

25 

Территории (район): 

Сорокинский– 4 

Тюменский – 5 

Упоровский – 4 

Ялуторовский– 5 

г. Тюмень - 7 

 

72 г. Тюмень 

8.  22-31.10 Учителя  

технологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций учителей техноло-

гии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Особенности реализации концепции преподавания предметной области 

«Технология»; 2. Трансформация урока технологии (отбор актуального содержания, учет 

региональных особенностей, рынка труда и социально-экономического развития Тюмен-

ской области), 3. Методика формирования у обучающихся культуры проектной и исследо-

вательской деятельности (в урочной и внеурочной деятельности); 4. Подходы к реализации 

интеграции с предметом «Информатика и ИКТ» и их использования в ходе изучения дру-

гих предметных областей. 5. Современные технологии, обеспечивающие достижение ре-

зультатов освоения ООП. 

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

25 

Территории (район): 

Исетский – 3 

Тобольский - 3 

Тюменский – 6 

Ярковский - 2 

г. Ишим - 4 

г. Тюмень - 7 

 

72 г. Тюмень 
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рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

ОХРАНА ТРУДА 

1.  26-27.01 Учителя предметов  

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

50 чел ДПУ. 
12 Викуловский  

2.  29.01-02.02 Руководители ОУ, 

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

ДПУ  (коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

21чел. ГЗ; 50 чел. ДПУ. 
40 Викуловский 

 

3.  12-16.02 Руководители ОУ, 

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

ДПУ (коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

32 чел ГЗ,10  чел ДПУ.  
40 г. Ишим 

4.  12-14.02 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ (коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

40 чел ДПУ. 
12 г. Ишим 

5.  19-24.02 Руководители ОУ, 

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

ДПУ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

Заводоуковский 26 

ГЗ; 10 чел. ДПУ. 

Упоровский-6  ДПУ. 

40 Заводоуков-

ский  

 

 

6.  26.02-02.03 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ДПУ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

20 чел. 
40 Уватский 

7.  05-10.03 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

17 чел ГЗ, 24 чел ДПУ. 
40 Юргинский  

8.  12-16.03 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

35чел. ГЗ. 
40 г. Тобольск 

9.  20-24.03 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

20 чел. -  ГЗ. 

 

40 Тобольский  

10.  27-31.03 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

14 чел. -  ГЗ. 

 

40 Омутинский  

11.  09-13.04. Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

30чел ГЗ, 12 чел ДПУ. 
40 Тюменский  

12.  16-20.04 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ДПУ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

20 чел. ДПУ. 
40 г. Тюмень 

13.  16-20.04 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ  
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

Исетский 4 

Нижнетавдинский 2 

Уватский-3 

Ярковский - 5 

40 г. Тюмень 
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14.  14-18.05 

 

Руководители ОУ, 

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

ДПУ (коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

29 чел. – ГЗ. 
40 г. Ялуторовск 

15.  21-25.05 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

25 чел ГЗ. 
40 Ялуторов-

ский  

16.  18-22.06 Руководители ОО 

СПО,  
специалисты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

22 40 г. Тюмень 

17.  25-29.06 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ДПУ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

50 
40 г. Тюмень 

 

18.  26-27.09 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ (коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

50 чел ДПУ. 
12 Вагайский  

19.  08-12.10 Руководители ОУ, 

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

ДПУ (коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 
34 чел ГЗ,11 чел ДПУ. 

40 Бердюжский  

20.  18-19.10 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ (коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

40 чел ДПУ. 
12 Сладковский  

21.  22-26.10 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны трудаДПУ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 
76 чел ДПУ. 

40 Голышма-

новский  

22.  05-09.11 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 
18 чел ГЗ.   

40 Аромашев-

ский  

23.  15-16.11 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ (коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

30 чел ДПУ. 
12 Голышма-

новский 

 

24.  03-07.12 Руководители ОУ, 

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

ДПУ (коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 
30 чел ГЗ;   

 17 чел ДПУ. 

40 Тюменский  

 

25.  10-14.12 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ДПУ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 
40 чел ДПУ. 

40 г. Тюмень 
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КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

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

Дрень Олеся Евгеньевна, к.п.н., доцент;                     Симон Наталья Александровна, к.п.н., доцент. 

Категории слушателей: специалисты и методисты МОУО; руководители АОУ ДОО, директора школ, в состав которых входит ДОО и их заместители; учителя на-

чальных классов; воспитатели, музыкальные руководители ДОУ; педагоги, осуществляющие подготовку детей к школе. 
№ 

п/

п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место  

проведения 

1.  22-30.01 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с 

комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, 

методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программа-

ми развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов предупреж-

дения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки образователь-

ных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 25 

 

56 г. Тюмень 

 

2.  22-26.01 

 

 

 

Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. 

Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных предметов системно-

деятельностный подход. Оценка образовательного результата. Формирование универсальных 

учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование современных пе-

дагогических технологийна уроках и во внеурочной деятельности. технологий. Педагогиче-

ское взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 25 

 

36 

 

 

г. Тюмень 

 

3.  29.01-02.02 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. 

Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных предметов системно-

деятельностный подход. Оценка образовательного результата. Формирование универсальных 

учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование современных пе-

дагогических технологийна уроках и во внеурочной деятельности. технологий. Педагогиче-

ское взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 25 

 

36 

 

 

г. Тюмень 

 

4.  31.01-08.02 Воспитатели  Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про- 25 56 г. Тюмень 
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ДОО 

 
цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с 

комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, 

методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программа-

ми развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов предупреж-

дения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки образователь-

ных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

Территории (район): 

Абатский – 9 

Нижнетавдинский – 7 

Ярковский– 9 

 

 

5.  05-09.02 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. 

Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных предметов системно-

деятельностный подход. Оценка образовательного результата. Формирование универсальных 

учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование современных пе-

дагогических технологийна уроках и во внеурочной деятельности. технологий. Педагогиче-

ское взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы 

22 

Территории (район): 

Заводоуковский -2 

Упоровский -2 

Ярковский -1 

г. Тюмень-15 

ГРК -2 

 

36 

 

 

г. Тюмень 

 

6.  12-16.02 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реали-

зации ФГОС. Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных пред-

метов системно-деятельностный подход. Оценка образовательного результата. Формирование 

универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование 

современных педагогических технологийна уроках и во внеурочной деятельности. техноло-

гий. Педагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции 

педагога. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы 

22 

Территории (район): 

Заводоуковский -3 

Голышмановский -2 

Нижнетавдинский –1 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень-15 

 

36 г. Тюмень 

 

7.  08-16.02 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

28 

Территории (район): 

Тюменский – 20 

г. Тобольск - 8 

 

56 г. Тюмень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  08.02 Воспитатели  

ДОО 
Семинар «STEM – образование дошкольников» ГЗ 100 

Территории (район): 

г. Тобольск  -100  

8 г. Тобольск 
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9.  09.02 Воспитатели  

ДОО 
Семинар «STEM – образование дошкольников» ГЗ 100 

Территории (район): 

г. Тобольск  -100 

8 г. Тобольск 

10.  19.02-02.03 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического раз-

вития учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных областей; предметное содер-

жание как основа формирования предметных результатов; методический инструментарий 

преодоления типичных затруднений в освоении предметов; создание письменного и устного 

текста; работа с детьми ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы. 

23 

Территории (район): 

Голышмановский 3 

Заводоуковский -2 

Исетский – 1 

Тюменский-2 

г. Ялуторовск – 2 

 г. Тюмень-13 

72 г. Тюмень 

 

11.  26.02- 06.03 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

26 

Территории (район): 

Армизонский – 2 

Сорокинский-6 

Тюменский -5 

Ярковский - 3 

г. Тобольск– 10 

 

56 г. Тюмень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  12-16.03 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реали-

зации ФГОС. Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных пред-

метов системно-деятельностный подход. Оценка образовательного результата. Формирование 

универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование 

современных педагогических технологийна уроках и во внеурочной деятельности. техноло-

гий. Педагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции 

педагога. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы 

24 

Территории (район): 
Армизонский -2 

Голышмановский -2 

Заводоуковский -3 

Нижнетавдинский –1 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень-15 

 

 

36 г. Тюмень 

 

13.  19-23.03 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реали-

зации ФГОС. Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных пред-

метов системно-деятельностный подход. Оценка образовательного результата. Формирование 

универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование 

современных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. техноло-

гий. Педагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции 

педагога. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы 

24 

Территории (район): 
Голышмановский -2 

Заводоуковский -3 

Омутинский–2 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень-16 

 

 

36 г. Тюмень 
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14.  26-30.03 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реали-

зации ФГОС. Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных пред-

метов системно-деятельностный подход. Оценка образовательного результата. Формирование 

универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование 

современных педагогических технологийна уроках и во внеурочной деятельности. техноло-

гий. Педагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции 

педагога. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы 

23 

Территории (район): 
г. Тобольск – 23 

 

36 г. Тобольск 

15.  13-27.03 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

28 

Территории (район): 

Викуловский – 7 Го-

лышмановский – 7 

г. Ишим – 4 

г. Тобольск - 10 

 

 

56 г. Тюмень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  26.03-03.04 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа№1 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

26 

Территории (район): 

Тобольский -5 

г.Тобольск - 21 

56 Тобольский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  26.03-03.04 

 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа№1 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

26 

Территории (район): 

Тобольский- 5 

г.Тобольск -21 

56 г. Тобольск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  02-6.04 Учителя  

начальных  

классов 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

23 

Территории (район): 
Голышмановский -2 

Заводоуковский -2 

36 г. Тюмень 
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(2 группа) 

Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. 

Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных предметов системно-

деятельностный подход. Оценка образовательного результата. Формирование универсальных 

учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование современных пе-

дагогических технологийна уроках и во внеурочной деятельности. технологий. Педагогиче-

ское взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы 

Казанский–2 

Сладковский– 2 

 г. Тюмень-15 

 

 

19.  03-11.04 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

28 

Территории (район): 

Аромашевский – 5 

Тюменский – 15 

г. Тобольск -8 

 

56 г. Тюмень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  09-13.04 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реали-

зации ФГОС. Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных пред-

метов системно-деятельностный подход. Оценка образовательного результата. Формирование 

универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование 

современных педагогических технологийна уроках и во внеурочной деятельности. техноло-

гий. Педагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции 

педагога. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы 

23 

Территории (район): 
Армизонский -2 

Исетский-1 

Казанский–3 

Омутинский– 2 

г. Тюмень-15 

 

36 г. Тюмень 

 

21.  16-26.04 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического раз-

вития учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных областей; предметное содер-

жание как основа формирования предметных результатов; методический инструментарий 

преодоления типичных затруднений в освоении предметов; создание письменного и устного 

текста; работа с детьми ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы. 

24 

Территории (район): 

Армизонский -1 

Голышмановский- 3 

Заводоуковский -2 

Тюменский-2 

Нижнетавдинский-1 

г. Ялуторовск – 3 

г. Тюмень-12 

72 г. Тюмень 

 

22.  16-24.04 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

28 

Территории (район): 

Бердюжский -5 

Вагайский – 6 

Викуловский -7 

г. Тобольск -10 

 

56 г. Тюмень 
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образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

23.  23-27.04 Музыкальные 

 руководители 

ДОО 

Курсы «Музыкальное образование дошкольников в условиях реализа-

ции ФГОС ДО» ГЗ 
В программе: ФГОС ДО о музыкальном развитии ребенка; художественно-эстетическое раз-

витие ребенка в дошкольном детстве; освоение способов музыкального развития детей вне 

специально организованных занятий; формы интеграции продуктивной и музыкальной дея-

тельности детей; 

Формы занятий: практикумы, тренинги, проектирование этапов образовательной деятельно-

сти, стажерская практика. Формы контроля: защита проектов, выступление-презентация 

опыта работы 
 

30 

Территории (район): 

Абатский -2 

Армизонский -1 

Аромашевский -2 

Бердюжский-1 

Вагайский-1 

Викуловский -1 

Голышмановский-2 

Заводоуковский-3 

Нижнетавдинский-3 

Омутинский=2 

Упоровский=1 

г.Ишим -1 

г.Тюмень-9 

36 г.Тюмень 

24.  23-27.04 Методисты,  

старшие  

воспитатели 

Курсы «Методическое сопровождение образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ДО». ГЗ. 
В программе: эффективные подходы к организации, планированию и содержанию взаимодействия воспи-

тателя и детей; освоение способов перехода к деятельностному использованию пространства детского 
сада; освоение методики ранжирования педагогической результативности по различным направлениям 

деятельности;  разработка варианта образовательной программы на основе шаблона-конструктора. Фор-

мы-занятий: лекции-презентации, практикум по разработке ООП, анализ видеозанятий, стажерская 
практика. 

Вид зачетной работы: защита проектов, выступление-презентация из опыта работы. 

21 

Территории (район): 

Заводоуковский -4 

Голышмановский -2 

Исетский -4 

Тюменский-2 

Уватский -3 

г.Тюмень-6 

 

36 г.Тюмень 

25.  14-18.05 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реали-

зации ФГОС. Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных пред-

метов системно-деятельностный подход. Оценка образовательного результата. Формирование 

универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование 

современных педагогических технологийна уроках и во внеурочной деятельности. техноло-

гий. Педагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции 

педагога. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы 

21 

Территории (район): 
Омутинский-2 

Ялуторовский – 4 

 г. Тюмень-15 

 

 

36 г. Тюмень 

 

26.  10-18.05 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

25 

Территории (район): 

Вагайский -6 

Сорокинский- 4 

Сладковский - 3 

г.Тобольск - 10 

 

 

56 г. Тюмень 
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защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы.  

27.  10-18.05 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

31 

Территории (район): 

Ялуторовский -6 

г.Ялуторовск – 25 

 

56 г. Ялуторовск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.  21-31.05 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического раз-

вития учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных областей; предметное содер-

жание как основа формирования предметных результатов; методический инструментарий 

преодоления типичных затруднений в освоении предметов; создание письменного и устного 

текста; работа с детьми ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы. 

23 

Территории (район): 

Вагайский - 4 

Голышмановский- 2 

Заводоуковский -2 

Тюменский-2 

Ялуторовский – 2 

Уватский -1 

г. Тобольск - 7 

г. Тюмень-3 

72 г. Тюмень 

 

29.  22-29.05 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

28 

Территории (район): 

Тюменский -18 

г.Тобольск-5 

г.Ишим- 5 

 

56 г. Тюмень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  04-08.06 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реали-

зации ФГОС. Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных пред-

метов системно-деятельностный подход. Оценка образовательного результата. Формирование 

универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование 

современных педагогических технологийна уроках и во внеурочной деятельности. техноло-

гий. Педагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции 

педагога. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы 

20 

Территории (район): 
Абатский – 3 

Аромашевский – 1 

Ишимский – 3 

Викуловский – 1 

Сорокинский -1 

 г. Ишим- 11 

 

36 г. Ишим 

 

31.  18-22.06 Учителя  

начальных  

классов 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реали-

20 

Территории (район): 
Вагайский – 6 

Уватский -4 

36 Тобольский 
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(2 группа) 

зации ФГОС. Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных пред-

метов системно-деятельностный подход. Оценка образовательного результата. Формирование 

универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование 

современных педагогических технологийна уроках и во внеурочной деятельности. техноло-

гий. Педагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции 

педагога. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы 

Тобольский 10 

 

32.  18-26.06 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа№ 1 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

25 

Территории (район): 

Тобольский -5 

г.Тобольск- 20 

 

56 г.Тобольск 

33.  18-26.06 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа№ 2 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

25 

Территории (район): 

Тобольский -5 

г.Тобольск- 20 

 

56 г.Тобольск 

34.  25-29.06 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реали-

зации ФГОС. Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных пред-

метов системно-деятельностный подход. Оценка образовательного результата. Формирование 

универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование 

современных педагогических технологийна уроках и во внеурочной деятельности. техноло-

гий. Педагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции 

педагога. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы 

21 

Территории (район): 
Абатский – 4 

Викуловский – 2 

Ишимский - 3 

Сорокинский -1 

 г. Ишим- 11 

 

36 г. Ишим 

35.  25-29.06 Учителя  

начальных  

классов 

Курсы «Реализация ФГОС средствами системы учебников «Пер-

спективная начальная школа» по линии работы с издательством 

«Академкнига/Учебник»  

  г. Тюмень 

36.  25.06-03.07 Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 

33 

Территории (район): 
56 Уватский   
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 В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

Уватский -33 

 

 

37.  25.06-03.07 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

29 

Территории (район): 

Заводоуковский -29 

 

 

56 Заводоуков-

ский 

38.  05-13.07 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

23 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Армизонский – 3 

Ярковский – 5 

Тюменский – 5 

г. Тобольск -8 

 

 

 

 

 

56 г.Тюмень 

39.  20-28.08 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

28 

Территории (район): 

Заводоуковский -28 

 

 

56 Заводоуковский 

40.  04-14.09 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического раз-

вития учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных областей; предметное содер-

жание как основа формирования предметных результатов; методический инструментарий 

преодоления типичных затруднений в освоении предметов; создание письменного и устного 

23 

Территории (район): 

Голышмановский- 2 

Заводоуковский -2 

Исетский-1 

Сладковский - 1 

Тюменский-2 

72 г. Тюмень 
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текста; работа с детьми ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы. 

Уватский – 1 

Тобольский - 4  

Юргинский– 2 

г.Тобольск - 8 

41.  06-14.09 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

26 

Территории (район): 

Ишимский – 5 

Голышмановский-4 

Омутинский - 7 Казан-

ский -8 

 

56 г. Тюмень 

42.  17-25.09 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа №1 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

27 

Территории (район): 

Ишимский – 5 

Казанский -5  

г. Ишим – 17 

 

 

 

56 г.Ишим 

43.  17-25.09 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа №2 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

27 

Территории (район): 

Казанский -5 

г. Ишим – 22 

 

56 г.Ишим 

44.  17-27.09 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического раз-

вития учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных областей; предметное содер-

жание как основа формирования предметных результатов; методический инструментарий 

преодоления типичных затруднений в освоении предметов; создание письменного и устного 

текста; работа с детьми ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы. 

21 

Территории (район): 
Абатский – 3 

Аромашевский-1 

Викуловский – 1 

Ишимский - 3 

Сорокинский -2 

Казанский-1 

 г. Ишим- 10 

72 г. Ишим 

45.  01-11.10 Учителя  Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического раз- 23 

Территории (район): 
72 г. Тюмень 
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начальных  

классов 

 

(1 группа) 

вития учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных областей; предметное содер-

жание как основа формирования предметных результатов; методический инструментарий 

преодоления типичных затруднений в освоении предметов; создание письменного и устного 

текста; работа с детьми ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы. 

Армизонский -1  

Голышмановский- 2 

Заводоуковский -2 

Исетский-2 

Омутинский-2 

Тюменский-2 

г. Тюмень-13 

 

46.  08-18.10 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического раз-

вития учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных областей; предметное содер-

жание как основа формирования предметных результатов; методический инструментарий 

преодоления типичных затруднений в освоении предметов; создание письменного и устного 

текста; работа с детьми ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы. 

23 

Территории (район): 

г. Тюмень-23 

 

72 г. Тюмень 

47.  01-09.10 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

31 

Территории (район): 

Исетский -31 

56 Исетский  

48.  01-09.10 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

26 

Территории (район): 

Омутинский – 3 

Сорокинский -2 

Упоровский – 8 

Юргинский – 7 

Сладковский – 4 

г. Тобольск - 2 

 

56 г.Тюмень 

49.  11-20.10 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

32 

Территории (район): 

Ялуторовский -7  

г. Ялуторовск-25 

 

56 г. Ялуторовск 
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образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

50.  22-26.10 Учителя  

начальных  

классов 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального разви-

тия педагога в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе:  
проектирование единого методического пространства, работа сетевых методических объеди-

нений, обобщение и трансляция опыта; проектирование современного урока в условиях реа-

лизации ФГОС НОО; особенности оценивания образовательных достижений, обучающихся в 

условиях ФГОС; тьюторское сопровождение педагогов. 

Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практикумы по моделированию уроков.  

Вид зачѐтной работы: создание творческих проектов, написание статьи; выступление-

презентация опыта работы 

20 чел. 

Территории (район): 

Викуловский-2 

Нижнетавдинский-4 

Омутинский-1 

Сладковский -1 

Тобольский – 4 

Тюменский – 2 

Уватский – 1 

г. Ялуторовск- 1 

г. Ишим – 2 

г. Тюмень – 2 

36 г. Тюмень 

 

51.  22-26.10 Музыкальные  

руководители  

ДОО 

Курсы «Музыкальное образование дошкольников в условиях реализа-

ции ФГОС ДО». ГЗ 
В программе:  ФГОС ДО о музыкальном развитии ребенка; художественно-эстетическое раз-

витие ребенка в дошкольном детстве; освоение способов музыкального развития детей вне 

специально организованных занятий; формы интеграции продуктивной и музыкальной дея-

тельности детей; 

Формы занятий: практикумы, тренинги, проектирование этапов образовательной деятельно-

сти, стажерская практика. Формы контроля: защита проектов, выступление-презентация 

опыта работы 

29 

Территории (район): 

Казанский- 1 

Уватский -2 

Тюменский – 5 

Ялуторовский-1 

г.Ишим – 9 

г.Тобольск -2 

г.Тюмень- 9 

36 г.Тюмень 

52.  22-26.10 Методисты,  

старшие  

воспитатели 

Курсы «Методическое сопровождение образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС ДО». ГЗ 
В программе:  

эффективные подходы к организации, планированию и содержанию взаимодействия воспита-

теля и детей; освоение способов перехода к деятельностному использованию пространства 

детского сада; освоение методики ранжирования педагогической результативности по различ-

ным направлениям деятельности;  разработкаварианта образовательной программы на основе 

шаблона-конструктора. Формы-занятий: лекции-презентации, практикум по разработке 

ООП, анализ видеозанятий, стажерская практика. 

Вид зачетной работы: защита проектов, выступление-презентация из опыта работы. 

20 

Территории (район): 

Викуловский -2 

Юргинский -3 

Ялуторовский- 2 

Ярковский -1 

Тюменский -2 

г.Ишим – 2 

г.Тобольск -2 

г.Тюмень - 6 

36 г.Тюмень 

53.  12-16.11 Учителя  

начальных  

классов 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального разви-

тия педагога в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе:  
проектирование единого методического пространства, работа сетевых методических объеди-

нений, обобщение и трансляция опыта; проектирование современного урока в условиях реа-

лизации ФГОС НОО; особенности оценивания образовательных достижений, обучающихся в 

условиях ФГОС; тьюторское сопровождение педагогов. 

Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практикумы по моделированию уроков.  

Вид зачѐтной работы: создание творческих проектов, написание статьи; выступление-

презентация опыта работы 

21 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Голышмановский-2 

Нижнетавдинский-4 

Сладковский -1 

Тобольский – 4 

Тюменский – 1 

Упоровский - 2 

г. Ялуторовск- 2 

г. Ишим - 2  

г. Тюмень – 2 

36 г. Тюмень 

 

54.  29.10-09.11 Учителя  

начальных  
Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического раз-

вития учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

21 

Территории (район): 
Абатский – 3 

72 г. Ишим 
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классов 

 

(1 группа) 

ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных областей; предметное содер-

жание как основа формирования предметных результатов; методический инструментарий 

преодоления типичных затруднений в освоении предметов; создание письменного и устного 

текста; работа с детьми ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы. 

Викуловский – 2 

Ишимский - 4 

Сорокинский -1 

Казанский-2  

г. Ишим- 9 

55.  29.10-07.11 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа №1 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

27 

Территории (район): 

Ишимский – 3  

г. Ишим – 24 

 

 

56 г.Ишим 

56.  29.10-07.11 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа №2 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

26 

Территории (район): 

Ишимский -2  

г. Ишим – 24 

 

56 г.Ишим 

57.  06-14.11 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

2 

Территории (район): 

Абатский – 8 

Нижнетавдинский – 7 

Упоровский -5 

Сорокинский – 4 

Тобольск - 4 

 

56 г. Тюмень 

58.  19-27.11 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

22 

Территории (район): 

Упоровский -6 

Юргинский – 4 

Тюменский - 5 

г.Тобольск -7 

 

56 г.Тюмень 
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Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

59.  19-29.11 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического раз-

вития учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

ГЗ 
В программе:  обновление концепции содержания предметных областей; предметное содер-

жание как основа формирования предметных результатов; методический инструментарий 

преодоления типичных затруднений в освоении предметов; создание письменного и устного 

текста; работа с детьми ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы. 

23 

Территории (район): 

Голышмановский- 2 

Заводоуковский -1 

Исетский-2 

Упоровский -3 

Ярковский – 2 

г. Тюмень-13 

72 г. Тюмень 

 

60.  03-11.12 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-

ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки 

образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, 

тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачѐтной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

23 

Территории (район): 

Абатский -6 

Нижнетавдинский -7 

Ярковский -2 

Омутинский -7 

Сорокинский -1 

 

56 г.Тюмень 

61.  10-14.12 Методисты,  

старшие  

воспитатели 

Курсы «Методическое сопровождение образовательного процесса 
в условиях реализации ФГОС ДО». ГЗ 
В программе:  эффективные подходы к организации, планированию и содержанию взаимо-

действия воспитателя и детей; освоение способов перехода к деятельностному использованию 

пространства детского сада; освоение методики ранжирования педагогической результатив-

ности по различным направлениям деятельности;  разработка варианта образовательной про-

граммы на основе шаблона-конструктора. Формы-занятий: лекции-презентации, практикум 

по разработке ООП, анализ видеозанятий, стажерская практика. 

Вид зачетной работы: защита проектов, выступление-презентация из опыта работы. 
 

21 

Территории (район): 

Абатский -1 

Бердюжский-1 

Вагайский -3 

Викуловский -2 

Заводоуковский – 2 

Сладковский -1 

Сорокинский -1 

Тюменский -1 

г.Тобольск -2 

г.Тюмень - 7 

36 г.Тюмень 

62.  10-14.12 Музыкальные  

руководители  

ДОО 

Курсы «Музыкальное образование дошкольников в условиях реализа-

ции ФГОС ДО». ГЗ 
В программе: ФГОС ДО о музыкальном развитии ребенка; художественно-эстетическое раз-

витие ребенка в дошкольном детстве; освоение способов музыкального развития детей вне 

специально организованных занятий; формы интеграции продуктивной и музыкальной дея-

тельности детей; 

Формы занятий: практикумы, тренинги, проектирование этапов образовательной деятельно-

сти, стажерская практика. Формы контроля: защита проектов, выступление-презентация 

опыта работы 

30 

Территории (район): 

Исетский- 3 

Сорокинский – 3 

Уватский -3 

Тюменский - 6 

г.Ишим – 3 

г.Тобольск -3 

г.Тюмень- 9 

36 г.Тюмень 

63.  03-13.12 Учителя  

начальных  

классов 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагогического раз-

вития учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

ГЗ 

22 

Территории (район): 

Голышмановский- 2 

Заводоуковский -2 

72 г. Тюмень 
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(1 группа) В программе: обновление концепции содержания предметных областей; предметное содер-

жание как основа формирования предметных результатов; методический инструментарий 

преодоления типичных затруднений в освоении предметов; создание письменного и устного 

текста; работа с детьми ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы. 

Исетский-1 

Тюменский-2 

Юргинский – 3 

 г. Тюмень-12 

64.  17-21.12 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реали-

зации ФГОС. Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных пред-

метов системно-деятельностный подход. Оценка образовательного результата. Формирование 

универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование 

современных педагогических технологийна уроках и во внеурочной деятельности. техноло-

гий. Педагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции 

педагога. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачѐтной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы 

20 

Территории (район): 
Голышмановский-2   

Заводоуковский-2 

Нижнетавдинский- 1 

г. Ялуторовск - 1  

г. Тюмень-14 

 

36 г. Тюмень 

 

 

ОБЖ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ИНСТРУКТОРЫ ФИЗВОСПИТАНИЯ 

1.  29.01-02.02 

 

Учителя  

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного и здорового образа жизни 

обучающихся на предмете ОБЖ в условиях реализации ФГОС второго 

поколения». ГЗ 
В программе:  -обновление содержания образования в соответствии с предметными концеп-

циями; - психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных 

технологий, презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с 

ОВЗ. 

19 

Территории (район): 

Омутинский - 2 

Тюменский – 12  

г. Тюмень – 5  

 г. Тюмень 

 

2.  05-09.02 Учителя  

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного и здорового образа жизни 

обучающихся на предмете ОБЖ в условиях реализации ФГОС второго 

поколения». ГЗ 
В программе:  -обновление содержания образования в соответствии с предметными концеп-

циями; - психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных 

технологий, презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с 

ОВЗ. 

20 

Территории (район): 

Упоровский – 7 

Юргинский – 4 

Ялуторовский -3 

Ярковский - 6 

 г. Тюмень 

 

3.  12-16.02 Учителя  

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного и здорового образа жизни 

обучающихся на предмете ОБЖ в условиях реализации ФГОС второго 

поколения». ГЗ 
В программе:  -обновление содержания образования в соответствии с предметными концеп-

циями; - психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных 

технологий, презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с 

ОВЗ. 

23 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Нижнетавдинский - 8  

Заводоуковский – 5  

Исетский – 7  

г. Ялуторовск -2 

 

 г. Тюмень 

 

4.  26.02-02.03 Учителя  

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного и здорового образа жизни 

обучающихся на предмете ОБЖ в условиях реализации ФГОС второго 

поколения». ГЗ 

24 

Территории (район): 

Абатский – 4  

Голышмановский – 2 

 г. Ишим 
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В программе:  -обновление содержания образования в соответствии с предметными концеп-

циями; - психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных 

технологий, презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с 

ОВЗ. 

Викуловский -5 

Казанский – 3 

Ишимский – 3 

Сорокинский – 2 

Сладковский – 1 

г. Ишим – 4 

5.  12-16.03 Учителя  

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного и здорового образа жизни 

обучающихся на предмете ОБЖ в условиях реализации ФГОС второго 

поколения». ГЗ 
В программе:  -обновление содержания образования в соответствии с предметными концеп-

циями; - психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных 

технологий, презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с 

ОВЗ. 

20 

Территории (район): 

Уватский - 3  

Вагайский – 6 

Тобольский - 4  

г. Тобольск – 7 

 г. Тобольск 

6.  09-13.04 Инструкторы  

по 

физическому 

воспитанию  

ДОУ 

Курсы «Технологии повышения качества физкультурно-оздоровитель-

ной работы в дошкольном образовательном учреждении». ГЗ 
В программе:  - освоение способов формирования физической культуры вне специально ор-

ганизованных занятий (интегративные технологии физического воспитания: игровые, танце-

вальные и др.); - оценку коррекционного ресурса физкультурных занятий; - освоение методов 

оптимизации двигательной активности детей; - практическое освоение способов индивиду-

ального дозирования физических нагрузок в рамках одного занятия (игры, досуга и т.п.); - 

освоение основ лечебной физкультуры,особенностей работы с детьми с нарушениями здоро-

вья;  - защита слушателями проектов. 

20 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Армизонский – 1 

Аромашевский – 1 

Голышмановский - 3 

г.Тюмень – 12 

 

 

 г. Тюмень 

 

7.  14-18.05 

 

Инструкторы  

по 

физическому 

воспитанию  

ДОУ 

Курсы «Технологии повышения качества физкультурно-оздоровите-

льной работы в дошкольном образовательном учреждении». ГЗ 
В программе:  - освоение способов формирования физической культуры вне специально ор-

ганизованных занятий (интегративные технологии физического воспитания: игровые, танце-

вальные и др.); - оценку коррекционного ресурса физкультурных занятий; - освоение методов 

оптимизации двигательной активности детей; - практическое освоение способов индивиду-

ального дозирования физических нагрузок в рамках одного занятия (игры, досуга и т.п.); - 

освоение основ лечебной физкультуры,особенностей работы с детьми с нарушениями здоро-

вья; - защита слушателями проектов. 

20 

Территории (район): 

Тюменский – 13 

г. Тюмень – 7 

 

 

 г. Тюмень 

 

8.  21-25.05 Инструкторы  

по 

физическому 

воспитанию  

ДОУ 

Курсы «Технологии повышения качества физкультурно-оздорови-

тельной работы в дошкольном образовательном учреждении». ГЗ 
В программе: - освоение способов формирования физической культуры вне специально орга-

низованных занятий (интегративные технологии физического воспитания: игровые, танце-

вальные и др.); - оценку коррекционного ресурса физкультурных занятий; - освоение методов 

оптимизации двигательной активности детей; - практическое освоение способов индивиду-

ального дозирования физических нагрузок в рамках одного занятия (игры, досуга и т.п.); - 

освоение основ лечебной физкультуры,особенностей работы с детьми с нарушениями здоро-

вья;  - защита слушателями проектов.  

21 

Территории (район): 

Казанский – 2 

Нижнетвдинский - 1 

Омутинский - 1 

Сорокинский – 1 

Тобольский - 6 

г. Ишим - 1 

г.Тюмень – 9 

 г. Тюмень 

 

9.  28.05-02.06 Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся, в ус-

ловиях реализации ФГОС второго поколения». ГЗ 
В программе: - обновление содержания образования в соответствии с предметными концеп-

циями; - психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных 

технологий, презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с 

ОВЗ. 

31 

Территории (район): 

Вагайский – 8 

Тобольский – 5 

Уватский – 6 

г.Тобольск – 12 

 г. Тобольск 

10.  10-14.09 Учителя 

физической 
Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся, в усло-

виях реализации ФГОС второго поколения». ГЗ 

23 

Территории (район): 
 г. Тюмень 
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культуры В программе: - обновление содержания образования в соответствии с предметными концеп-

циями; - психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных 

технологий, презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с 

ОВЗ. 

г.Тюмень 

 

11.  24-28.09 Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся, в ус-

ловиях реализации ФГОС второго поколения». ГЗ 
В программе: - обновление содержания образования в соответствии с предметными концеп-

циями; - психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных 

технологий, презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с 

ОВЗ. 

25 

Территории (район): 

Викуловский – 3 

Тюменский – 17  

Ярковский – 5 

 

 г. Тюмень 

 

12.  08-12.10 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся, в ус-

ловиях реализации ФГОС второго поколения». ГЗ 
В программе: - обновление содержания образования в соответствии с предметными концеп-

циями; - психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных 

технологий, презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с 

ОВЗ. 

23 

Территории (район): 

г.Тюмень 

 г. Тюмень 

 

13.  22-26.10 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся, в усло-

виях реализации ФГОС второго поколения». ГЗ 
В программе: - обновление содержания образования в соответствии с предметными концеп-

циями; - психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных 

технологий, презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с 

ОВЗ. 

23 

Территории (район): 

г.Тюмень 

 

 г. Тюмень 

 

14.  12-16.11 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся, в ус-

ловиях реализации ФГОС второго поколения». ГЗ 
В программе: - обновление содержания образования в соответствии с предметными концеп-

циями; - психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных 

технологий, презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с 

ОВЗ. 

24 

Территории (район): 

Армизонский- 1 

Викуловский – 2 

Голышмановский – 6 

Заводоуковский – 8 

Нижнетавдинский – 4 

Юргинский – 3 

 г. Тюмень 

 

15.  26-30.11 Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся, в ус-

ловиях реализации ФГОС второго поколения». ГЗ 
В программе: 
- обновление содержания образования в соответствии с предметными концепциями; 

- психологическая компетентность педагога; 

- практическое освоение образовательных технологий, презентация опыта; 

- оценка образовательного результата, 

- работа с детьми с ОВЗ. 

22 

Территории (район): 

Абатский  – 1 

Аромашевский – 3 

Ишимский – 3 

Бердюжский – 2 

Казанский – 3 

Сорокинский – 1 

Сладкоский  – 3 

г. Ишим – 7 

 г. Ишим 

16.  03-07.12 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся, в ус-

ловиях реализации ФГОС второго поколения». ГЗ 
В программе: 
- обновление содержания образования в соответствии с предметными концепциями; 

- психологическая компетентность педагога; 

- практическое освоение образовательных технологий, презентация опыта; 

- оценка образовательного результата, 

- работа с детьми с ОВЗ. 

21 

Территории (район): 

Исетский - 7  

Омутинский – 3 

Упоровский – 2 

Ялуторовский – 3 

г. Ялуторовск – 6 

 

 г. Тюмень 
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ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Начальник центра: Бояркина Юлия Анатольевна, к.пед.н. 

Начальник отдела:  Иванычева Татьяна Алексеевна, к.соц.н., доцент 

Сотрудники:  Киселева Юлия Сергеевна, методист                             Костоломова Марина Киприяновна, методист 

Начальник отдела:  Петрученко Татьяна Валерьевна, к.пед.н. 
Сотрудники:             Землянова Ольга Владимировна, методист   Корякин Владимир Григорьевич, методист 

Категории слушателей: преподаватели профессиональных дисциплин; мастера производственного обучения; преподаватели общепрофессиональных дисциплин 

(русского языка и литературы, иностранного языка,  биологии, физики, информатики; математики,  истории и обществознания, химии, географии и преподаватели 

физической культуры), педагоги-организаторы ПОО, педагоги-психологи ПОО, социальные педагоги ПОО, педагоги-организаторы ПОО, преподаватели ОБЖ и 

БЖД  ПОО, педагоги-библиотекари ПОО. 

№ 

 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 

ПЕДАГОГИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1  15-19.01 Педагоги-библиоте-

кари  ПОО 
Курсы «Современные подходы к организации библиотечно-

педагогической деятельности в системе СПО ТО» ДПУ. 

7 36 г. Тюмень 

2  25.01 Заместители  

руководителей,  

методисты,  

преподаватели 

Семинар «Управление кадровым потенциалом среднего профессио-

нального образования при внедрении Топ-50: стратегии учета требова-

ний профессионального стандарта  «Педагог профессионального обра-

зования, профессионального обучения, дополнительного профессио-

нального образования» ДПУ. 

15 8 г. Тюмень 

3  31.01 Преподаватели 

 СПО 
Семинар «Формирование предпринимательской компетенции у сту-

дентов» ГЗ. 

25 6 г. Тюмень 

4  12-16.02  

 

Мастер П/О  

ПОО 
Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии современны-

ми стандартами и передовыми технологиями (ТОП 50)». ГЗ. 
В программе: формирование учебно-программной документации в соответствии с 

ФГОС, профессиональными стандартами; использование практико-ориентированных 

технологий; - разработка КИМов для оценки качества подготовки по профессии (специ-

альности) c учетом ЕНиР; психологические аспекты взаимодействия;  -  организация об-

разовательного процесса с учетом потребностей рынка труда и требований работодате-

лей, WorldSkills в условиях развития дуального образования; проектирование сценариев 

занятий/мероприятий (продукт), самоанализ/анализ; - формирование и развитие общих, 

универсальных, профессиональных компетенций и их оценивание; - внебюджетная дея-

тельность мастера п/о; - независимая оценка квалификаций обучающихся, выпускников, 

педагогов. 

21 

 

 

 

36 

 

 

г. Тюмень 

5  28.02 Преподаватели,  

мастера п/о 

профессиональных  

модулей  

по специально-

Семинар «Особенности реализации практико-ориентированного об-

учения в соответствии с ФГОС по специальностям/профессий ТОП-

50» с привлечением представителей крупных отраслевых предприятий 

строительства, их экскурсионным посещением, а также различных 

15 8 г. Тюмень 
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стям/профессии  

ТОП-50 
предприятий малого и среднего бизнеса, занимающихся разработкой 

производственных технологий, расходных материалов, нормированием 

труда, контролем качества продукции по профильным направлениям. ГЗ. 
6  28.02 

 

Преподаватели,  

мастера п/о 

профессиональных  

модулей  

по специально-

стям/профессии  

ТОП-50 

Семинар «Особенности реализации практико-ориентированного об-

учения в соответствии с ФГОС по специальностям/профессий ТОП-

50» с привлечением представителей крупных отраслевых предприятий 

профессиональный иностранный язык (работа с технической доку-

ментацией производственных процессов, оборудования), их экскурсион-

ным посещением, а также различных предприятий малого и среднего 

бизнеса, занимающихся разработкой производственных технологий, рас-

ходных материалов, нормированием труда, контролем качества продук-

ции по профильным направлениям. ГЗ. 

15 8 г. Тюмень 

7  19-23.03 Преподаватели  

ПОО  

(русский язык и  

литература,  

иностранный язык,  

физика,  

химия,  

информатика) 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - психологическая компетентность педагога; - формирование профессио-

нальных компетенций обучающихся с учетом требований ФГОС, профессиональных 

стандартов; - организация технической исследовательской деятельности обучающихся; - 

профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП; - методики разработки и 

внедрения онлайн-обучения; - практическое освоение образовательных технологий. 

13 36 г. Тюмень 

8  26-27.03 Руководитель  

ОУ 
Курсы «Управление изменениями в образовательной организации» 

ГЗ 
В программе: -стратегическое планирование деятельности; стратегическое планирование 

и управление, показатели качества образования, -маркетинговая деятельность: брендиро-

вание, маркетинг, -программа развития: разработка программы развития ОО, -структура и 

управленческая команда: формирование и развитие структуры, управленческой команды 

ОО, -социальное партнерство: социальное партнерство и сетевая форма реализации ОП 

-самообследование: проведение самообследования ОО и подготовка отчета 

 в рамках 1 методической сессии 

186 16  

 

из  

32  

часов 

г. Тюмень 

9  28.03 Заместитель  

руководителя  

ОУ 

Курсы «Управление изменениями в образовательной организации» 

ГЗ 
В программе: -стратегическое планирование деятельности; стратегическое планирование 

и управление, показатели качества образования, ВШК, -программа развития: разработка 

программы развития ОО, -структура и управленческая команда: формирование и разви-

тие структуры, управленческой команды ОО, -самообследование: проведение самообсле-

дования ОО и подготовка отчета 

 в рамках 1 методической сессии 

186 8 

 

из  

16  

часов 

г. Тюмень 

10  26-30.03 Преподаватели 

общепрофессиональ-

ных дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП; - внедре-

ние онлайн-курсов; - требования, этапы в разработке ООП ТОП-50; - практикоориентиро-

ванность ООП; - разработка учебного плана; - методическое сопровождение ИГА в фор-

мате демоэкзамена; формирование профессиональных компетенций обучающихся; 

 формирование учебно-программной документации по дисциплине, МДК в соответст-

21 36 г. Тюмень 
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вии с ФГОС, профессиональными стандартами; внедрение производственных техноло-

гий;  формирование содержания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; 

проектирование сценариев занятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий 

/мероприятий с самоанализом/ анализом, контрольно-оценочные средства с учетом тре-

бований ФГОС, профессиональных стандартов; - практикоориентированность преподава-

ния дисциплины, МДК; - организация образовательного процесса с учетом подходов ду-

ального обучения; - создание образовательной среды, приближенной к реальным произ-

водственным условиям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 
11  02-06.04 Преподаватели 

общепрофессиональ-

ных дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП; - внедре-

ние онлайн-курсов; - требования, этапы в разработке ООП ТОП-50; - практикоориентиро-

ванность ООП; - разработка учебного плана; - методическое сопровождение ИГА в фор-

мате демоэкзамена; формирование профессиональных компетенций обучающихся; фор-

мирование учебно-программной документации по дисциплине, МДК в соответствии с 

ФГОС, профессиональными стандартами; внедрение производственных технологий;  

формирование содержания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; проек-

тирование сценариев занятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /мероприя-

тий с самоанализом/ анализом,  контрольно-оценочные средства с учетом требований 

ФГОС, профессиональных стандартов; - практикоориентированность преподавания дис-

циплины, МДК; - организация образовательного процесса с учетом подходов дуального 

обучения; - создание образовательной среды, приближенной к реальным производствен-

ным условиям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 

21 36 г. Тюмень 

12  09-13.04 Преподаватели 

общепрофессиональ-

ных дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП; - внедре-

ние онлайн-курсов; - требования, этапы в разработке ООП ТОП-50; - практикоориентиро-

ванность ООП; - разработка учебного плана; - методическое сопровождение ИГА в фор-

мате демоэкзамена; формирование профессиональных компетенций обучающихся; фор-

мирование учебно-программной документации по дисциплине, МДК в соответствии с 

ФГОС, профессиональными стандартами; внедрение производственных технологий;  

формирование содержания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; проек-

тирование сценариев занятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /меро-

приятий с самоанализом/ анализом,  контрольно-оценочные средства с учетом требова-

ний ФГОС, профессиональных стандартов; - практико-ориентированность преподавания 

дисциплины, МДК; - организация образовательного процесса с учетом подходов дуально-

го обучения; - создание образовательной среды, приближенной к реальным производст-

венным условиям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 

20 36 г. Тюмень 

13  04.04 Преподаватели  

СПО 
Семинар «Формирование предпринимательской компетенции у сту-

дентов» ГЗ. 

25 6 г. Тюмень 

14  16-20.04 Преподаватели 

общепрофессиональ-

ных дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП; - внедре-

ние онлайн-курсов; - требования, этапы в разработке ООП ТОП-50; - практикоориентиро-

ванность ООП; - разработка учебного плана; - методическое сопровождение ИГА в фор-

20 36 г. Тюмень 
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мате демоэкзамена; формирование профессиональных компетенций обучающихся; фор-

мирование учебно-программной документации по дисциплине, МДК в соответствии с 

ФГОС, профессиональными стандартами; внедрение производственных технологий;  

формирование содержания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; проек-

тирование сценариев занятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /меро-

приятий с самоанализом/ анализом,  контрольно-оценочные средства с учетом требова-

ний ФГОС, профессиональных стандартов; - практикоориентированность преподавания 

дисциплины, МДК; - организация образовательного процесса с учетом подходов дуально-

го обучения; - создание образовательной среды, приближенной к реальным производст-

венным условиям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 
15  16-25.04 Преподаватели 

астрономии ОО 

(для учителя  

Тюменской области) 

Курсы «Теоретические и методические особенности преподавания 

астрономии в школе в условиях внесения изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов» ДПУ 

37 72 г. Тюмень 

16  27.04 Преподаватели,  

мастера п/о 

профессиональных  

модулей  

по специально-

стям/профессии  

ТОП-50 

Семинар «Особенности реализации практико-ориентированного об-

учения в соответствии с ФГОС по специальностям/профессий ТОП-

50» с привлечением представителей крупных отраслевых предприятий 

машиностроение (металлообработка), их экскурсионным посещением, 

а также различных предприятий малого и среднего бизнеса, занимаю-

щихся разработкой производственных технологий, расходных материа-

лов, нормированием труда, контролем качества продукции по профиль-

ным направлениям. ГЗ. 

15 8 г. Тюмень 

17  16-17.05 Преподаватели/ 

мастера п/о обще-

профессиональных 

дисциплин, про- 

фессиональных  

модулей ООП ПОО 

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востре-

бованным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ. 

25 16 ГАПК 

18  16-17.05 Преподаватели/мас- 

тера п/о общепрофес-

сиональных дисцип-

лин, профессиональ-

ных модулей ООП  

ПОО 

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востре-

бованным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ. 

25 16 ЗАПТ  

(Юргинское 

отделение) 

 

19  16-17.05 Преподаватели/ мас-

тера п/о общепрофес-

сиональных дисцип-

лин,  профессиональ-

ных  модулей ООП 

ПОО 

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востре-

бованным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ. 

25 16 АТК  

(Коммунар- 

отделение) 

20  22-23.05 Преподаватели/ 

мастера п/о обще-

профессиональных 

дисциплин, профес-

сиональных  модулей 

ООП  ПОО 

Семинар  «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востре-

бованным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ. 

25 16 ИМТ  

(Абатское 

отделения); 
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21  22-23.05 Преподаватели/ 

мастера п/о обще-

профессиональных 

дисциплин, профес-

сиональных модулей 

ООП ПОО 

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востре-

бованным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ. 

25 16 ЗАПТ  

(Омутинское 

отделение) 

 

22  22-23.05 Преподаватели/мас- 

тера п/о общепрофес-

сиональных дисцип-

лин, профессиональ-

ных  модулей ООП  

ПОО 

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востре-

бованным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ. 

25 16 ИМТ  

(Большое 

Сорокино 

отделения); 

 

23  25.05 Специалисты  

Центров  

трудоустройства 

ПОО ТО 

Семинар «Профессиональная карьера – трудоустройство выпуск-

ников ПОО ТО» ГЗ. 
В программе: -технология разработки индивидуальных перспективных планов 

профессионального роста выпускников ПОО ТО; - методическое сопровождение 

деятельности центров трудоустройства в ПОО ТО. 

15 6 г. Тюмень 

24  30.05 Преподаватели  

ПОО (русский язык и 

литература, иностран-

ный язык, физика, 

информатика; 

история и обществоз-

нание, математика, 

биология, химия, гео-

графия, физическая 

культура) 

Семинар «Профилизация содержания профессионального образова-

ния» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

25  06.06 Преподаватели,  

мастера п/о 

профессиональных  

модулей  

по специально-

стям/профессии  

ТОП-50 

Семинар «Особенности реализации практико-ориентированного 

обучения в соответствии с ФГОС по специальностям/профессий 

ТОП-50» с привлечением представителей крупных отраслевых предпри-

ятий машиностроение (сварочное производство), их экскурсионным 

посещением, а также различных предприятий малого и среднего бизнеса, 

занимающихся разработкой производственных технологий, расходных 

материалов, нормированием труда, контролем качества продукции по 

профильным направлениям. ГЗ. 

15 8 г. Тюмень 

26  07-08.06 Преподаватели, мето- 

дисты, мастера п/о  

ПОО 

Курсы «Организация проектной и исследовательской работы в сис-

теме СПО» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

27  18-22.06 Руководители ОО 

СПО, специалисты по 

ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

22 40 г. Тюмень 

28  20-29.07 Преподаватели,  

с педагогическим  

стажем до 5 лет 

Курсы «Обеспечение профессионального развития молодых педаго-

гических кадров ПОО» ДПУ. 

25 72 г. Тюмень 

29  22-23.08 Руководитель  Курсы «Управление изменениями в образовательной организации» 186 16  г. Тюмень 
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ОУ Г З 
В программе: -философия развивающих перемен,  -особенности организационных изме-

нений, -контекстуальные различения организационных перемен, -основания технологий 

управления переменами, -обоснование рациональной технологии управления перемена-

ми, -технологии "жестких" изменений, -технология организационного развития организа-

ции, - феноменология развивающейся организации, -тактическое пространство управле-

ния переменами, -управление конфликтами и командами, -управление изменениями и 

обучение 

в рамках 2 методической сессии 

 

из  

32  

часов 

30  24.08 Заместитель  

руководителя  

ОУ 

Курсы «Управление изменениями в образовательной организации» 

ГЗ 
В программе: -философия развивающих перемен,  -особенности организационных изме-

нений, -основания технологий управления переменами, -обоснование рациональной тех-

нологии управления переменами, -технологии "жестких" изменений, -технология органи-

зационного развития организации, - феноменология развивающейся организации,  

-управление изменениями и обучение 

в рамках 2 методической сессии 

186 8 

 

из  

16 

часов 

г. Тюмень 

31  14.09 Преподаватели,  

мастера п/о 

профессиональных  

модулей  

по специально-

стям/профессии  

ТОП-50 

Семинар «Особенности реализации практико-ориентированного об-

учения в соответствии с ФГОС по специальностям/профессий ТОП-

50» с привлечением представителей крупных отраслевых предприятий 

логистика, их экскурсионным посещением, а также различных предпри-

ятий малого и среднего бизнеса, занимающихся разработкой производст-

венных технологий, расходных материалов, нормированием труда, кон-

тролем качества продукции по профильным направлениям. ГЗ. 

15 8 г. Тюмень 

32  17-21.09 Преподаватели 

общепрофессиональ-

ных дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП; - внедре-

ние онлайн-курсов; - требования, этапы в разработке ООП ТОП-50; - практикоориентиро-

ванность ООП; - разработка учебного плана; - методическое сопровождение ИГА в фор-

мате демоэкзамена; - формирование профессиональных компетенций обучающихся; - 

формирование учебно-программной документации по дисциплине, МДК в соответствии с 

ФГОС, профессиональными стандартами; - внедрение производственных технологий; - 

формирование содержания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; - проек-

тирование сценариев занятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /меро-

приятий с самоанализом/ анализом - контрольно-оценочные средства с учетом требова-

ний ФГОС, профессиональных стандартов; - практико-ориентированность преподавания 

дисциплины, МДК; - организация образовательного процесса с учетом подходов дуально-

го обучения; - создание образовательной среды, приближенной к реальным производст-

венным условиям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 

20 36 г. Тюмень 

33  20.09 Преподаватели  

СПО 
Семинар «Формирование предпринимательской компетенции у сту-

дентов» ГЗ. 

25 6 г. Тюмень 

34  17-21.09 Методист  

ПОО 

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - проектирование деятельности методической службы, внутриорганизаци-

онного ПК педагогов; − использование интерактивных и деятельностных форм и методов 

10 36 г. Тюмень 
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в организации методической; - профилизация дисциплин общеобразовательного цикла 

ООП; - региональные подходы, методики разработки и внедрения онлайн-курсов; - ос-

новные требования, этапы в разработке ООП ТОП-50,  том числе региональные; -  прак-

тикоориентированность ООП, в том числе через организацию и проведение ЛПЗ; -

 основные подходы к разработке учебного плана по ОПП, в том числе модульно-

компетентностный подход; - методическое сопровождение ИГА в формате демоэкзамена; 

- методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС, профессиональных стандартов, требованиями стандартов WS. 
35  24-28.09 Преподаватели 

общепрофессиональ-

ных дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП; - внедре-

ние онлайн-курсов; - требования, этапы в разработке ООП ТОП-50; - практикоориентиро-

ванность ООП; - разработка учебного плана; - методическое сопровождение ИГА в фор-

мате демоэкзамена; - формирование профессиональных компетенций обучающихся; - 

формирование учебно-программной документации по дисциплине, МДК в соответствии с 

ФГОС, профессиональными стандартами; - внедрение производственных технологий; - 

формирование содержания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; - проек-

тирование сценариев занятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий 

/мероприятий с самоанализом/ анализом - контрольно-оценочные средства с учетом тре-

бований ФГОС, профессиональных стандартов; - практикоориентированность преподава-

ния дисциплины, МДК; - организация образовательного процесса с учетом подходов ду-

ального обучения; - создание образовательной среды, приближенной к реальным произ-

водственным условиям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 

20 36 г. Тюмень 

36  01-05.10 Мастер ПО  

ПОО 
Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - формирование учебно-программной документации в соответствии с 

ФГОС, профессиональными стандартами; - использование практико-ориентированных 

технологий; - разработка КИМов для оценки качества подготовки по профессии (специ-

альности) c учетом ЕНиР; - психологические аспекты взаимодействия;  -  организация 

образовательного процесса с учетом потребностей рынка труда и требований работодате-

лей, WorldSkills в условиях развития дуального образования; - проектирование сценариев 

занятий/мероприятий (продукт), самоанализ/анализ; - формирование и развитие общих, 

универсальных, профессиональных компетенций и их оценивание; - внебюджетная дея-

тельность мастера п/о; - независимая оценка квалификаций обучающихся, выпускников, 

педагогов. 

20 36 г. Тюмень 

37  09.10 Преподаватели  

ПОО  (русский язык и 

литература, иностран-

ный язык, физика, 

информатика; история 

и обществознание, 

математика, биология, 

химия, география, 

физическая культура) 

Семинар «Профилизация содержания профессионального образова-

ния» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

38  08-17.10 Преподаватели  

астрономии ОО  
Курсы «Теоретические и методические особенности преподавания 

астрономии в школе в условиях внесения изменений в федеральный 

35 72 г. Тюмень 
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для учителей  

г. Тюмени  
компонент государственных образовательных стандартов» ДПУ 

39  19.10 Преподаватели,  

мастера п/о 

профессиональных  

модулей  

по специально-

стям/профессии  

ТОП-50 

Семинар «Особенности реализации практико-ориентированного об-

учения в соответствии с ФГОС по специальностям/профессий ТОП-

50» с привлечением представителей крупных отраслевых предприятий 

внешнего менеджмента, их экскурсионным посещением, а также раз-

личных предприятий малого и среднего бизнеса, занимающихся разра-

боткой производственных технологий, расходных материалов, нормиро-

ванием труда, контролем качества продукции по профильным направле-

ниям. ГЗ. 

15 8 г. Тюмень 

40  15-19.10. Преподаватели 

общепрофессиональ-

ных дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП; - внедре-

ние онлайн-курсов; - требования, этапы в разработке ООП ТОП-50; - практико-

ориентированность ООП; - разработка учебного плана; - методическое сопровождение 

ИГА в формате демоэкзамена; - формирование профессиональных компетенций обучаю-

щихся; - формирование учебно-программной документации по дисциплине, МДК в соот-

ветствии с ФГОС, профессиональными стандартами; - внедрение производственных тех-

нологий; - формирование содержания программ в соответствии с требованиями 

WorldSkills; - проектирование сценариев занятий/мероприятий (продукт), демонстрация 

занятий /меро-приятий с самоанализом/ анализом - контрольно-оценочные средства с 

учетом требований ФГОС, профессиональных стандартов; - практико-ориентированность 

преподавания дисциплины, МДК; - организация образовательного процесса с учетом 

подходов дуального обучения; - создание образовательной среды, приближенной к реаль-

ным производственным условиям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 

20 36 г. Тюмень 

41  22-26.10 Педагоги- 

библиотекари 

 ПОО 

Курсы «Современные подходы к организации библиотечно-педаго-

гической деятельности в системе СПО ТО» ГЗ 
В программе: - активные формы и методы библиотечно-информационной деятельности в 

ПОО в условиях реализации ФГОС и программ по наиболее востребованным и перспек-

тивным профессиям/специальностям ТОП-50 и ТОП-Регион библиотеки; -новый порядок 

учета библиотечного фонда; -технологии, методики продвижения чтения (проект «Куль-

тУРА жизни»). 

15 36 г. Тюмень 

42  29.10-02.11 Педагоги- 

организаторы 

 ПОО 

Курсы «Современные технологии и формы организации воспита-

тельной работы с обучающимися ПОО» ГЗ 
В содержание курсов включить: - организация внеурочной деятельности; - актуальные 

подходы к организации досуговых мероприятий в организации, - анализ организации 

досуговой деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, педагогиче-

ских эффектов проведения мероприятий; - защита слушателями проектов.  

10 36 г. Тюмень 

43  30-31.10 Преподаватели/мас-

тера п/о общепрофес-

сиональных дисцип-

лин, профессиональ-

ных модулей ООП  

ПОО 

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востре-

бованным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ. 

25 16 ИМТ 

(Казанка 

отделение) 

44  30-31.10 Преподаватели/ Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востре- 25 16 ИМТ 
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мастера п/о  обще-

профессиональных 

дисциплин,  профес-

сиональных  модулей 

ООП ПОО 

бованным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ. 

(Викулово 

отделение) 

45  В течение  

года 

Руководители и за-

местители руководи-

телей ОУ, методисты 

и 

Специалисты МОУО 

Семинар «Актуальные вопросы развития образования» ГЗ 
В программе: -региональная система образования на современном этапе развития - орга-

низационно-управленческие схемы сетевого взаимодействия в системе профильного обу-

чения -организация труда руководителя ОУ 

1350 16 г. Тюмень 

46  12-16.11 

 

Преподаватели  

ПОО  

(история и  

обществознание,  

математика,  

биология,  

география)  

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - психологическая компетентность педагога; - формирование профессио-

нальных компетенций обучающихся с учетом требований ФГОС, профессиональных 

стандартов; - организация технической исследовательской деятельности обучающихся; - 

профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП; - методики разработки и 

внедрения онлайн-обучения; - практическое освоение образовательных технологий. 

10 36 г. Тюмень 

47  12-16.11 

 

Преподаватели  

ПОО  

 

(физическая  

культура) 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ. 
В программе: - особенности организации и современные методики проведения физкуль-

турно-массовых мероприятий; ознакомление с особенностями физического воспитания 

детей с различными нарушениями здоровья, основами лечебной физкультуры; - практи-

ческое освоение способов индивидуального дозирования физических нагрузок в рамках 

одного занятия; - организация работы с одаренными детьми, в том числе через формы 

сетевого и межведомственного взаимодействия; -психолого-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся. 

3 

 
36 г. Тюмень 

48  09.11 Преподаватели  

СПО 
Семинар «Формирование предпринимательской компетенции у сту-

дентов» ГЗ. 

25 6 г. Тюмень 

49  19-23.11 Преподаватель-

организатор  

ОБЖ (БЖ) 

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ. 

В программе: -требования к новым образовательным результатам; - освоение техноло-

гий формирования культуры безопасности; - использование межпредметных связей в 

формировании ЗОЖ; - практическое освоение способов противодействие идеологии тер-

роризма; - организация работы с одаренными детьми, в том числе через сетевые и межве-

домственные формы взаимодействия; - обеспечение психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся. 

9 36 г. Тюмень 

50  26-28.11 Педагоги-библиоте-

кари  ПОО 
Курсы «Информационно-коммуникативная технология библиотеч-

ной среды» ДПУ 

15 28 г. Тюмень 

51  28.11 Специалисты 

 Центров  

трудоустройства  

ПОО ТО 

Семинар «Профессиональная карьера – трудоустройство выпуск-

ников ПОО ТО» ГЗ 
В программе: -технология разработки индивидуальных перспективных планов 

профессионального роста выпускников ПОО ТО; - методическое сопровождение 

деятельности центров трудоустройства в ПОО ТО. 

15 6 г. Тюмень 
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ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Начальник центра: Муратова Альбина Баймуратовна 

Методисты:   Кандаурова Анна Валерьевна, к. пед.н.;          Мальцева Наталья Алексеевна;     Новоселова Елена Михайловна; 

Фаизова Наталья Владимировна;                     Яковлева Ирина Викторовна, к.мед.н. 

Категории слушателей: заместители директоров по воспитательной работе, классные руководители, руководители служб школьной медиации, председате-

ли управляющих советов, председатели родительских комитетов, руководители театральных кружков и студий, заведующие кабинетов ПАВ, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, учителя логопеды, кураторы «Российского движения школьников» школ пилотных площадок. 
№ 

п/п 

Сроки проведения 

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  15.01 Педагоги дошкольных 

и общеоразователь-

ных учреждений 

Семинар «Организация проектной деятельности детей и родителей 

по тематике здоровьесбережения» ГЗ 

52 

(все территории) 
4 г.Тюмень 

2.  февраль Руководители  

театральных  

кружков и  

студий 

Семинар «Использование театральных технологий во внеурочной 

деятельности образовательной организации». ГЗ 

45 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Армизонский – 1 

Аромашевский – 1 

Бердюжский – 1 

Вагайский – 2 

Викуловский – 2 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 2 

Ишимский – 1 

Казанский – 1 

Нижнетавдинский -1 

Омутинский - 1 

Сладковский- 1 

Сорокинский – 1 

Тобольский – 2 

Тюменский - 4 

Уватский – 1 

Упоровский – 1 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 2 

Ярковский - 1 

г. Ишим – 2 

г. Тобольск – 1 

г.Тюмень – 8 

г.Ялуторовск - 2 

16 г.Тюмень 

3.  01.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ,  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

специалисты  

МОУО 

Семинар «Индивидуальная профилактическая работа с обучающи-

мися и студентами «группы риска», выявленными по результатам 

социально-психологического тестирования» ГЗ  

51 

Территории (район): 

Абатский -4 

Армизонский  - 3 

Аромашевский  - 2 

Бердюжский - 3 

Вагайский - 7 

3 г.Тюмень 
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Викуловский - 3 

Голышмановский - 5 

Заводоуковский - 7 

Исетский - 5 

Ишимский - 5 

Казанский - 3 

Нижнетавдинский - 3 

4.  02.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ,  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

специалисты  

МОУО 

Семинар «Индивидуальная профилактическая работа с обучающи-

мися и студентами «группы риска», выявленными по результатам 

социально-психологического тестирования» ГЗ  

51 

Территории (район): 

Омутинский -4 

Сладковский - 4 

Сорокинский - 3 

Тобольский - 9 

Тюменский - 25 

Уватский - 6 

3 г.Тюмень 

5.  06.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ,  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

специалисты  

МОУО 

Семинар «Индивидуальная профилактическая работа с обучающи-

мися и студентами «группы риска», выявленными по результатам 

социально-психологического тестирования» ГЗ  

54 

Территории (район): 

Упоровский - 6 

Юргинский  - 3 

Ялуторовский - 5 

Ярковский - 4 

г. Ишим - 12 

г. Тобольск - 18 

г.Ялуторовск - 6 

3 г.Тюмень 

6.  13.02 Заведующие каби- 

нетов ПАВ, педагоги-

психологи, социаль-

ные педагоги, специа-

листы  МОУО 

Семинар «Индивидуальная профилактическая работа с обучающи-

мися и студентами «группы риска», выявленными по результатам 

социально-психологического тестирования»  ГЗ 

57 

Территории (район): 

г. Тюмень - 57 

3 г.Тюмень 

7.  03.03 Председатели  

управляющих советов 

и председатели  

родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

вам детской психологии и педагогике. ГЗ 

37 

Территории (район): 

Заводоуковский  - 6 

Исетский -4- 

Нижнетавдинский -2 

Омутинский – 3 

Упоровский – 5 

Юргинский – 2 

Ялуторовский  -4 

Ярковский -3 

г. Ялуторовск - 5 

3 г.Тюмень 

8.  10.03 Председатели  

управляющих советов 

и председатели 

 родительских  

комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

вам детской психологии и педагогике. ГЗ 

36 

Территории (район): 

Вагайский – 6 

Тобольский – 8 

Уватский – 5 

г. Тобольск - 17 

3 г.Тобольск 

9.  17.03 Председатели  

управляющих советов 

и председатели 

 родительских  

Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

34 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Аромашевский – 1 

3 г.Ишим 
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комитетов вам детской психологии и педагогике. ГЗ Бердюжский – 2 

Викуловский – 2 

Голяшмановский – 4 

Ишимский  -4 

Казанский – 2 

Сладковский – 3 

Сорокинский – 2 

г. Ишим - 11 

10.  24.03 Председатели  

управляющих советов 

и председатели  

родительских  

комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

вам детской психологии и педагогике. ГЗ 

26 

Территории (район): 

Армизонский – 2 

Тюменский - 24 

3 г.Тюмень 

11.  31.03 Председатели  

управляющих советов  

и председатели 

 родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

вам детской психологии и педагогике. ГЗ 

28 

Территории (район): 

г.Тюмень – 26 

ГРК – 1 

ФМШ - 1 

3 г. Тюмень 

12.  03-05.04 Педагоги  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское  

движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Российского движения 

школьников» в общеобразовательных организациях Тюменской об-

ласти» ГЗ 

24 

Территории (район): 

Абатский – 1 

Армизонский – 1 

Аромашевский – 1 

Бердюжский – 1 

Вагайский – 5 

Викуловский – 1 

Голышмановский  - 3 

Заводоуковский  - 5 

г. Тюмень - 6 

24 г.Тюмень 

13.  03-05.04 Педагоги  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское  

движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Российского движения 

школьников» в общеобразовательных организациях Тюменской об-

ласти» ГЗ 

23 

Территории (район): 

Исетский – 3 

Ишимский – 3 

Казанский – 1 

Омутинский – 2 

Сладковский – 2 

Тюменский – 5 

г. Тюмень - 6 

24 г.Тюмень 

14.  07.04 Председатели  

управляющих советов 

и председатели  

родительских  

комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

вам детской психологии и педагогике. ГЗ 

28 

Территории (район): 

г.Тюмень - 28 

3 г. Тюмень 

15.  10-12.04 Педагоги  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское  

Семинар «Организация деятельности «Российского движения 

школьников» в общеобразовательных организациях Тюменской об-

ласти» ГЗ 

24 

Территории (район): 

Сорокинский – 1 

Тобольский – 7 

Уватский – 4 

Упоровский – 4 

24 г.Тюмень 
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движение  

школьников» 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 2 

г. Ялуторовск - 4 

16.  10-12.04 Педагоги курирую- 

щие деятельность  

ООГДЮО «Россий-

ское движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Российского движения 

школьников» в общеобразовательных организациях Тюменской об-

ласти» ГЗ 

24 

Территории (район): 

Тюменский – 4 

г. Ишим – 5 

г. Тобольск – 7 

г. Тюмень - 4 

24 г.Тюмень 

17.  17-19.04 Педагоги курирую-

щие деятельность  

ООГДЮО «Россий-

ское движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Российского движения 

школьников» в общеобразовательных организациях Тюменской об-

ласти» ГЗ 

22 

Территории (район): 

Тюменский – 11 

г. Ишим – 5 

г. Тобольск - 7 

24 г.Тюмень 

18.  26-28.06 Педагоги курирую-

щие деятельность  

ООГДЮО «Россий-

ское движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Российского движения 

школьников» в общеобразовательных организациях Тюменской об-

ласти» ГЗ 

23 

Территории (район): 

г. Тобольск – 3 

г. Тюмень - 20 

24 г.Тюмень 

19.  26-28.06 Педагоги курирую-

щие деятельность  

ООГДЮО «Россий-

ское движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Российского движения 

школьников» в общеобразовательных организациях Тюменской об-

ласти» ГЗ 

22 

Территории (район): 

Тюменский – 2 

г. Тюмень - 20 

24 г.Тюмень 

 

ЛОГОПЕДЫ ДОО, ОУ 

1.  05-09.02 Учителя  

логопеды  

ОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с нарушениями речевого 

развития в условиях ОУ на этапе введения ФГОС» ГЗ 
В программе: ознакомление с психологическими особенностями развития детей школьно-

го возраста и тенденциями их речевого развития; освоение эффективных способов речевой и лого-

педической коррекции; анализ типичных затруднений педагогов в работе по речевому развитию 

детей; современные технологии в преодолении речевых расстройств у детей; защиту слушателями 

проектов по логопедической коррекции в условиях общеобразовательных учреждений. 

33 

Территории (район): 

Абатский – 1 

Вагайский – 1 

Викуловский – 2 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 1 

Исетский – 2 

Ишимский – 1 

Казанский – 2 

Нижнетавдинский – 1 

Омутинский – 2 

Тюменский – 5 

Уватский – 1 

Упоровский – 2 

Ялуторовский – 1 

г. Тюмень – 6 

г. Тобольск – 1 

г. Ишим – 1 

г. Ялуторовск - 2 

36 

 

г.Тюмень 
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2.  21-25.05 

 

Учителя  

логопеды  

ДОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с нарушениями речевого 

развития в условиях ДОУ на этапе введения ФГОС ДО» ГЗ 
В программе: ознакомление с психологическими особенностями развития детей дошкольного воз-

раста и тенденциями их речевого развития; освоение эффективных способов речевой и логопедиче-
ской коррекции; анализ типичных затруднений педагогов в работе по речевому развитию детей; 

современные технологии в преодолении речевых расстройств у детей; защиту слушателями проектов 

по логопедической коррекции в условиях общеобразовательных дошкольных групп, проектов по 
формированию 

20 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Бердюжский – 1 

Нижнетавдинский – 1 

Сорокинский – 2 

Ялуторовский  – 2 

г.Тобольск – 3 

г.Тюмень – 10 

36 г.Тюмень 

3.  01-05.10 Учителя  

логопеды  

ДОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с нарушениями речевого 

развития в условиях ДОУ на этапе введения ФГОС ДО». ГЗ 
В программе: ознакомление с психологическими особенностями развития детей дошкольного воз-

раста и тенденциями их речевого развития; освоение эффективных способов речевой и логопедиче-

ской коррекции; анализ типичных затруднений педагогов в работе по речевому развитию детей; 
современные технологии в преодолении речевых расстройств у детей; защиту слушателями проектов 

по логопедической коррекции в условиях общеобразовательных дошкольных групп, проектов по 

формированию 

20 

Территории (район): 

Тюменский р-он – 1 

Юргинский – 1 

г.Тобольск – 2 

г.Ишим – 1 

 г.Тюмень – 15 

 

36 г.Тюмень 

4.  26-30.11 Учителя  

логопеды  

ДОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с нарушениями речевого 

развития в условиях ДОУ на этапе введения ФГОС ДО». ГЗ 
В программе: ознакомление с психологическими особенностями развития детей дошкольного воз-

раста и тенденциями их речевого развития; освоение эффективных способов речевой и логопедиче-

ской коррекции; анализ типичных затруднений педагогов в работе по речевому развитию детей; 
современные технологии в преодолении речевых расстройств у детей; защиту слушателями проектов 

по логопедической коррекции в условиях общеобразовательных дошкольных групп, проектов по 

формированию 

21 

Территории (район): 

Нижнетавдинский – 1 

Казанский – 1 

г.Тобольск – 2 

г.Ишим – 1 

г.Ялуторовск – 1   

г.Тюмень – 15 

36 г.Тюмень 

 

 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Отдел организации и проведения стандартизированных процедур оценки достижений учащихся 
Начальник центра: Лунев Сергей Юрьевич 

Начальник отдела:  Андриянова Тамара Алексеевна 

Специалисты: Антипина Елена Александровна;   Котлягина Елена Анатольевна;  Маркович Татьяна Вячеславовна; 

    Ошурко Светлана Михайловна.   

Категории слушателей: эксперты региональных предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ; члены конфликтных комиссии; руководители ППЭ ГИА; организаторы  

ППЭ; члены ГЭК, уполномоченные ГЭК; муниципальные тьюторы по обучению общественных наблюдателейв аудиториях ППЭ ГИА; технические специалисты. 
№ 

п/п 

Сроки проведения 

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  февраль-апрель Эксперты региональных  

предметных  комиссий 

(ГИА 9, 11 кл.) 

Семинар для членов региональных предметных комиссий (ГИА- 9, 

11 классов). ГЗ 

590 

(согласно приказу 

ДОиН ТО) 

8 

 

г. Тюмень 

 

2.  февраль-апрель Члены конфликтной  

Комиссии (ГИА 9 кл.) 
Семинар для членов конфликтных комиссий ГИА - 9 кл.ГЗ 50 

(согласно приказу 

ДОиН ТО) 

2 

 

г. Тюмень 

 

3.  01.03-30.04 Эксперты  

региональных  
Курсы для экспертов региональных предметных комиссий по про-

верке экзаменационных материалов на ГИА – 11 и ГИА-9кл.ГЗ 

200 

(согласно приказу 

ДОиН ТО) 

36 г. Тюмень 
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предметных комиссий 

ГИА 

4.  26.03-30.04 

 

Технические специали-

сты  ППЭ 

(ГИА – 11 кл.) 

Семинар для технических специалистов ППЭ, в которых осуществ-

ляется технология «Печать Ким в ППЭ», «Сканирование ЭМ в 

ППЭ», «Говорение».  ГЗ 

150 

 
4 

 

г.Тюмень 

5.  18.04 

 

Руководители ППЭ 

ГИА – 9 кл, 11 кл. 
Семинар для руководителей ППЭ ГИА - 9 кл.,ГИА - 11 кл. ГЗ 65 4 

ВКС 

г.Тюмень 

6.  18.04 

 

Тьюторы по обуче-

нию общественных 

наблюдателей 

Семинар для тьюторов по подготовке общественных наблюдателей. 

ГЗ 

26 4 

ВКС 

г.Тюмень 

7.  25.04 

 

Члены ГЭК, 

уполномоченные ГЭК 

 

Семинар для уполномоченных ГЭК на ГИА – 9 кл.,членов ГЭК на 

ГИА – 11 кл.ГЗ 

65 2 

ВКС 

г.Тюмень 

8.  24.04 

 

Организаторы ППЭ 

ГИА – 9 кл, 11 кл. 
Семинар для организаторов ППЭ на ГИА – 9 кл.,ГИА – 11 кл. ГЗ 120 4 

ВКС 

г.Тюмень 

9.  14.05 

 

Технические специали-

сты ППЭ (ГИА) 
Семинар для технических специалистов.  ГЗ  

 

60 4 

ВКС 

г.Тюмень 

10.  16.05 

 

Общественные 

наблюдатели  

из числа студентов 

Семинар для общественных наблюдателей из числа студентов. ГЗ 120 4 

ВКС 

г.Тюмень 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 
 

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИИ 
 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

Кол-во 

слушателей 

Место 

проведения 

1.  09-22.01.2018 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной про-

грамме «ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДПУ  

Группа 3ППО, 2 сессия. 

20 г. Тюмень 

2.  08-22.02.2018 

 

Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной про-

грамме «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДПУ  

Группа 4, 2 сессия. 

11 

 

г. Тюмень 

3.  19.02-05.03.2018 

 

Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной про-

грамме «ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДПУ  

Группа 3, 3 сессия. 

20 г. Тюмень 

4.  23-30.04.2018 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной про-

грамме «ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДПУ  

Группа 5, 1 сессия. 

20 г. Тюмень 

5.  28.05-15.06.2018 Слушатели курсов 

профессиональной 
Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной про- 11 г. Тюмень 
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переподготовки грамме «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДПУ  

Группа 4, 3 сессия. 

 

6.  10-28.09.2018 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной про-

грамме «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДПУ  

Группа 5, 2 сессия. 

15 

 

г. Тюмень 

7.  09-20.10.2018 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной про-

грамме «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДПУ  

Группа 6, 1 сессия. 

15 

 

г. Тюмень 

 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

Кол-во 

слушателей 

Место 

проведения 

1.  

 

12.03-11.04.2018 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной 

программе «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

ДПУ.   Группа 17ИЯ, 3 сессия. 

10 г. Тюмень 

2.  04-29.06.2018 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной 

программе «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

ДПУ.   Группа 17ИЯ, 4 сессия (выпуск). 

10 г. Тюмень 

3.  01-31.08.2018 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной про-

грамме «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» ДПУ.   

Группа 18ИЯ, 1 сессия. 

12 г. Тюмень 

 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

Кол-во 

слушателей 

Место 

проведения 

1.  

 

19-30.03.2018 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной 

программе «ПЕДАГОГ» ДПУ.   (вечерняя форма обучения)  

Группа 1, 1 сессия 

15 г. Тюмень 

 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

Кол-во 

слушателей 

Место 

проведения 

1.  16-23.07.2018 Слушатели курсов  

профессиональной  
Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной про-

грамме «Дошкольное образование», ДПУ (вечерняя форма обучения) 

20 г. Тюмень 
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переподготовки Группа 3ДО, 1 сессия. 

 

ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

Кол-во 

слушателей 

Место 

проведения 

1.  июнь Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе 

«ЛОГОПЕДИЯ» ДПУ.          Группа 19Л, выпуск. 
16 г. Тюмень 

2.  06-25.08.2018 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе 

«ЛОГОПЕДИЯ» ДПУ.       Группа 20Л, 3 сессия. 
17 г. Тюмень 

3.  06-25.08.2018 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе 

«ЛОГОПЕДИЯ» ДПУ.       Группа 21Л, 1 сессия. 
15 г. Тюмень 

 

АСПИРАНТУРА 
 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

Кол-во 

слушателей 

Место 

проведения 

1.  июнь Аспиранты и  

соискатели  

1,2, 3,4-го года  

подготовки 

«Основная образовательная программа по профилю «Общая педагогика, история 

педагогики и образования» ДПУ 

 

25 г. Тюмень 

2.  август  Вступительные экзамены в аспирантуру. ДПУ 5 г. Тюмень 

3.  октябрь Аспиранты и  

соискатели 1-го года  

подготовки 

«Основная образовательная программа по профилю «Общая педагогика, история 

педагогики и образования» ДПУ 

5 г. Тюмень 

4.  октябрь Аспиранты и  

соискатели  

2-го и 3-го подготовки 

«Основная образовательная программа по профилю «Общая педагогика, история 

педагогики и образования» ДПУ 

20 г. Тюмень 
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ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования» 

предлагает следующие услуги для: 
1. ПЕДАГОГОВ    

Вы – работник образования. Вам необходимо повысить свою   квалификацию. 

- Сегодня 4 кафедры, 4 центра через курсовую подготовку обеспечивают  

                 повышение квалификации работников образования: 

 Руководителей образовательных учреждений 

 Руководителей и воспитателей ДОУ 

 Музыкальных руководителей, физинструкторов ДОУ 

 Учителей начальных классов 

 Учителей-предметников 

 Преподавателей СПО,  

 Психологов, логопедов 

 Педагогов дополнительного образования 

 Классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-организаторов 

Вы -  работник образования. Возможно, со стажем. Возможно, с большим опытом. Но… Вашему образовательному учреждению требуются специалисты другого профиля, или Вы просто ре-

шили сменить специальность. 

                      -  Институт предлагает  

переподготовку педагогических кадров по специальностям: 

 Логопедия 

 Психология 

 Менеджмент  

 Иностранный язык 

 Педагогика и психология (для преподавателей СПО, не имеющих педагогического образования) 

2. РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
Вы  - руководитель образовательного учреждения. Вы хотите перевести Ваше образовательное учреждение в режим развития, поднять его в организационном и методическом плане на высо-

кий современный уровень, добиться высоких образовательных результатов. Или педагоги Ваше образовательного учреждения планируют принять участие в конкурсе в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование». 

- ТОГИРРО имеет большой опыт в 

 разработке образовательных программ школы 

 разработке концепций и программ развития 

 руководстве экспериментальными площадками в образовательных учреждениях 

 экспертизе педагогической деятельности и учебных программ 

 разработке учебно-методических пособий 

 организации и проведении тематических семинаров, консультаций, тренингов, мастер – классов, обучающих модулей, в том числе по организации воспитательной работы с учащимися  

- ТОГИРРО предлагает консультации по 

 организации профильного  обучения и предпрофильной подготовке  

 в рамках реализации концепции математического образования 

- ТОГИРРО ведет подготовку тьюторских команд (на уровне ОУ, района, города) по вопросам: 

 -   организация инновационной деятельности; 

-   управление ОУ в условиях введения ФГОС общего и дошкольного образования; 

 -   воспитательные аспекты деятельности ОУ; 

-   управление развитием образования на муниципальном уровне. 

- ТОГИРРО продолжает введение новой формы обучения –зачетно-накопительной системы повышения квалификации, которая позволяет педагогам:  

-  самостоятельно конструировать образовательный маршрут с учетом своих профессиональных потребностей; 

-  выбирать наиболее приемлемые для себя сроки обучения; 

-  возможность непрерывного образования 

Сегодня в условиях личностно-ориентированного образования эффективная работа образовательного учреждения невозможна без проведения мониторинговых исследований. 

- Центр оценки качества ТОГИРРО предлагает  

 Организацию независимой стандартизированной оценки качества знаний учащихся 4, 9, 11 классов 
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 Репетиционное тестирование: 

                     -  для учащихся 11-х классов в формате ЕГЭ 

             -  для учащихся 9 классов в формате ОГЭ 

 Тестирование учащихся начальной школы 

 Проведение психологического мониторинга (индивидуального и группового) познавательной активности, а также личностной сферы  

 Консультации психолога  

3. АСПИРАНТОВ  
Вы решили заняться научной деятельностью в сфере образования. 

 Аспирантура ТОГИРРО ведет подготовку по специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования.  

4. УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 
Вы – учащийся 9-11 классов. Впереди - итоговая аттестация, учеба в ВУЗе.  

- Тесная связь со школой, ориентация на современные методики, информированность в нормативно- правовой сфере, отслеживание передового педагогического опыта позволяют  

ТОГИРРО сегодня расширить сферу деятельности и предложить свои услуги старшеклассникам  

  Подготовительные курсы к Единому государственному экзамену 

  Элективные курсы (занятия по выбору в связи с профилем обучения в 9 – 10 классах) 

  Консультации и подготовка к олимпиадам, конкурсам 

  Консультации психологов  

  Диагностика детей 6-7 лет на готовность к школе. Помощь в выборе программы обучения 

5. ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
Помимо образовательных услуг ТОГИРРО предлагает и такие виды услуг, как  

 редакционно-издательские, полиграфические 

 услуги информационно - библиографического центра 

 создание web-сайтов, презентаций 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Фактические адреса: г. Тюмень, ул. Советская, 56., ул.Малыгина, 73, корп. 4.Юридический адрес: г. Тюмень, ул. Советская, 56. 

Тел./факс:приемная:ул. Малыгина (3452)39–02–27,ул. Советская, 56 (3452) 58-20-36общий отдел: 59-83-98, бухгалтерия: 58-20-38E-mail: info@.togirro.ru 
 Ректор ТОГИРРО –Ройтблат Ольга Владимировна  

 Проректор– Кускова Марина Валентиновна  – 59-83-75, 68-57-29 

 Заместитель ректора – Милованова Наталья Геннадиевна – 68-56-97, 58-20-39 

 Главный бухгалтер – Фоминых Яна Владимировна – 59-83-71 

 Начальник общего отдела – Марченко Марина Юрьевна – 59-83-98 

 Зав. аспирантурой – Файзуллина Алсу Рафаэлловна  – 39-90-83 

 Зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин – Самусенко Елена Анатольевна  – 59-83-88, 58-20-35 

 Зав. кафедрой естественно-математических дисциплин– Каткова Ольга Анатольевна – 39-02-96 

 Зав. кафедра педагогики и психологии –Шаркунова Юлия Владимировна – 39-90-83 

 Зав. кафедрой дошкольного и начального общего образования – Менчинская Елена Анатольевна  – 39-02-49 

 Начальник отдела организации мероприятий – Минина Екатерина Петровна  – 39-06-78, 39-00-19 

 Начальник отдела проектно-методического сопровождения деятельности управленческих кадров – Петрученко Татьяна Валерьевна – 58-20-40,59-83-83 

 Начальник отдела программно-методического сопровождения профессионального образования – Иванычева Татьяна Алексеевна – 59-83-85, 59-83-86 

 Начальник центра воспитания и социализации – Муратова Альбина Баймуратовна – 39-02-80, 39-02-69 

 Начальник центра оценки качества– Лунѐв Сергей Юрьевич – 39-02-89 

 Начальник отдела организации и проведения стандартизированных процедур оценки достижений учащихся – Андриянова Тамара Алексеевна – 39-02-30, 39-02-99 

 Начальник отдела технического обеспечения стандартизированных процедур оценки достижений учащихся – Пахомов Александр Олегович – 39-02-05, 39-09-10 

 Начальник отдела мониторинговых исследований – Протасевич Антон Викторович – 39-90-69, 68-51-49 

 Начальник отдела учебно-организационного и дистанционного обеспечения – Чудакова Лариса Викторовна  – 58-20-34, 59-83-76 - договорная деятельность. 

mailto:info@.togirro.ru

