
Управление образования Вагайского района 

 

 

План курсовых мероприятий на    СЕНТЯБРЬ 2021 года  

 
 

№ 

п/

п 

Сроки 

проведения 

курсов 

Категория 

слушателей 

Проблематика 

направления в обучении 
К-во 

слушателей 
К-во 

часо

в 

Место 

проведения 

Руководитель 

1.  06-24.09 

дистанционн

о 

 

 

Учителя,  

преподающие  

курс 

ОРКСЭ 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в условиях 

реализации требований ФГОС». ГЗ 
В программе: проектные технологии в предмете, в соответствии с требованиями ФГОС; 

содержание курса ОРКСЭ, система оценивания результатов по предмету; обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения детей (учёт индивидуальных особенностей в 

ходе урочной и внеурочной деятельности). 

Вагайский – 4 

1.Тухтаметова Б.К., 

 Карагайская СОШ 

2.Старших С.А.,  

Бегишевская СОШ 

3.Речапова Д.В., 

 Черноковская СОШ 

4.Рыбьякова А.Г.,  

Вагайская СОШ 

 

36 г. Тюмень 

 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

 

2.  14 сентября  

Начало в 10 
час. 

Учителя 

литературы, 
истории, 

обществознания 

Оценка предметных и методических компетенций для 

слушателей курсов повышения квалификации «Школа 

современного учителя» 

1.Петакова Р.К., 

Аксурская СОШ 
2.Бодрова И.В., 

Вагайская Сош 

3.Квет Л.В., Зареченская 

СОШ 

4.Хамидуллина Л.К., 

Второвагайская СОШ 

5.Чистякова В.А., 

Вагайская СОШ 

6.Голубенко Т.В., 

Дубровинская СОШ 

 г.Тобольск  

 
Ул.Знаменско

го,58, 4 этаж 

ЦНППМПР 

 

3.  06-17.09 Учителя географии Методический актив по Тюменской области по предмету 

география «Школа современного учителя» 

1.Кисель Е. С., 

Вагайская СОШ 

 г.Тюмень   

4.  16 сентября  

Начало в 10 

час. 

Учителя 

математики, 

физики, 

 географии 

Оценка предметных и методических компетенций для 

слушателей курсов повышения квалификации «Школа 

современного учителя» 

1.Нурмухаметова Р.С., 

Аксурская СОШ 

2.Собенина Л.И., 

Черноковская СОШ 

3.Плесовских И.Г., 

Шишкинская СОШ 

4.Кузнецова М.А., 

Птицкая СОШ 
5.Курманалиева Н.А., 

Аксурская СОШ 

6.Кузнецова О.Ю., 

Птицкая СОШ 

 г.Тобольск  

 

Ул.Знаменско

го,58, 4 этаж 

ЦНППМПР 

 



5.  15.09-11.10 

дистанционно 
 

 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; 

эффективные образовательные технологии реализации системно-деятельностного 

подхода; особенности содержания и организации урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального образования; эффективные 

технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития 

функциональной грамотности у школьников; организация инклюзивного образования; 

эффективные технологии работы с детьми с различными образовательными 

потребностями. 

Вагайский – 6 

1.Абдрахимова Е.А., 

Иртышская ООШ 

2.Марганова В.М., 
Куларовская СОШ 

3.Пальянова Е.С., 

Первомайская СОШ 

4.Уразова Л.С., 

Карагайская СОШ 

5.Янсуфина Г.Ш., 

Дубровинская СОШ 

6.Старших С.А., 

Бегишевская СОШ 

 

48 

 

г. Тюмень 

 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

6.  22-26.09 

дистанционн

о 

 

27.09-01.10 

очно 

Учителя  

географии 
 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета 

«География» в условиях обновления содержания 

образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: реализация концепции развития 

географического образования; профильное обучение; промышленный кластер 

Тюменской области; системно-деятельностный подход к проектированию современного 

урока географии; анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA, TIMSS и 

др.; методика использования результатов оценочных процедур в преподавании 

предмета; особенности работы с различными категориями обучающихся 

(испытывающими трудности в обучении, высокомотивированными и одаренными, с 

ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности 

(новая программа воспитания); основные направления формирования функциональной 

грамотности. 

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

проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием 

ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, 

предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями 

наиболее значимых педагогических проектов 

Вагайский – 8 

1.Махмутова Р.А., 
Иртышская ООШ 

2.Якшина Т.Н., 

Зареченская СОШ 

3.1 КВОТА  

4.Курманалиев Г.К., 

Аксурская СОШ 

5.Бакиева Д.Б., 

Юрминская СОШ 

6.Кроо В.С., 

Шишкинская СОШ 

7.Сухинина В.С., 

Бегишевская СОШ 
8.Давлетбаева А.М., 

Куларовская СОШ 

 

 

52 

 
 

 

г. Тобольск  

 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 
 

7.  23.09 

 

Педагоги ОО Семинар «Цифровая трансформация учителя» ГЗ 
В программе: цифровая трансформация образовательного процесса; возможности 

цифровой среды для преподавания; развитие цифровой грамотности; основные 

инструменты и ресурсы персональной обучающей среды. 

Вагайский -5 

Жду ваши заявки 

 

8 

 

г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

Никитина Г.В.  

тел:8(3456) 

23-45-86 

8.  29.09 

 

Педагоги ОО  

и СПО 

 

 

Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ 
В программе: алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; разработку игровых 

механик под задачи образовательного проекта; связь игры с развитием целевых 

компетенций и/или знаний. 

Вагайский – 3 

Жду ваши заявки  

 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

Маликова О.В. 

тел:8(3456) 

23-45-86 

 

  
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ  

(С ПРОШЛЫХ НЕДЕЛЬ): 
    

1.  23.08-13.09 

дистанционн

о 
 

 

Учителя  

МХК 
Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в 

условиях модернизации образования» ГЗ 

 

Вагайский -1 

1.Галеева Р.А.,  

Казанская СОШ 
 

36 г. Тюмень 

 

Валитова Д.Г. 

тел.: 68-36-92 

 



 

2.  26.08-20.09 

дистанционн

о 

 
 

Руководители 

музеев 

 

Курсы для начинающих руководителей музея «Основы 

музейной педагогики» 

 

Шлёнкина Р. А.-

руководитель музея 

Вагайская СОШ 

 
 

16 г. Тюмень 

 

Г. Тюмень 
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