
Повышение квалификации педагогических работников города Тюмени в 2019 году 
 

На 2019 год Департамент образования и науки Тюменской области выделил 1881 квоты 
повышения квалификации педагогам города Тюмени по различным направлениям, категориям, 
согласно заявкам из образовательных организаций города Тюмени.  

Прохождение курсовой подготовки педагогами общеобразовательных учреждений города Тюмени 
осуществляется ТОГИРРО и Колледжем цифровых и педагогических технологий.  

На базе ТОГИРРО. 
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование или получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Курсы организуются дифференцированно согласно результатам тестирования педагогов. 
Определены 3 группы: 

1 группа 72 часа (32 часов дистанционно, 40 часов очно). Тема: «Модернизация содержания 
обучения и технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 
учащихся в рамках реализации концепций модернизации содержания и технологий обучения по 
учебным предметам «……»; 

2 группа 36 часов (очно). Тема: «Профессионально-методическое развитие учителя (предмет)»; 
3 группа 36 часа (очно). Тема: «Методическое лидерство как фактор профессионального 

развития». 
Для других категорий педагогов, курсовая подготовка проходит с нагрузкой 36 часов. В 2019 году 

прошли обучение 663 учителей-предметников ОУ, в т.ч.: 
1 группа – 330 чел. 
2 группа -243 чел. 
3 группа -90 чел. 
русский язык и литература – 123; 
математика – 100; 
история и обществознание – 59; 
иностранный язык- 95; 
химия – 29; 
биология – 34; 
география – 29; 
начальная школа -187; 
физика -23. 
Информатика – 16. 
 
В 2019 году для учителей русского языка и математики курсы проводятся с часовой нагрузкой 72 

часа, из них 32 часа дистанционно, 40 часов очно). На отчетный период 40 учителей русского языка и 
литературы прошли обучение по тематике «Интерактивные технологии работы с педагогами по 
формированию в регионе единой речекультурной среды, комфортной как для русскоговорящих 
обучающихся, так и для детей мигрантов, реализация индивидуальных планов развитии (на основе 
межъязыковой лаборатории «Интерлингв»)». 

На базе Колледжа цифровых и педагогических технологий и ТОГИРРО организуются 
курсы для ДОУ.  

В 2019 году прошли курсы 781 педагог, в том числе: 
Воспитатели (56 часов) – 610;  
Музыкальный руководитель – 48; 
Инструктор по физической культуре – 35; 
Старший воспитатель – 30; 
Учитель-логопед – 42; 
Педагог-психолог – 16. 
Таким образом, общее число педагогических работников, прошедших курсовую подготовку 

составило 1881 (план) – 1900 (факт) человек. 
В рамках государственного заказа ТОГИРРО были организованы семинары: 
- для педагогов, курирующих деятельность  ООГДЮЮ (Организация деятельности «Российского 

движения школьников» в общеобразовательных организациях) – 6 чел.; 
- для председателей Управляющих советов и председателей родительских комитетов – 61 чел.; 
- для руководителей театральных кружков и студий «использование театральных технологий во 

внеурочной деятельности образовательной организации» – 7 чел.; 
- для заведующих кабинетами ПАВ, педагогов-психологов, социальных педагогов 

«Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и студентами «группы риска», 
выявленными по результатам социально-психологического тестирования» – 57 чел. 


