
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 02 июля по 07 июля 2018 
 

Обращаем Ваше внимание, что в плане ЕСТЬ изменения. 

(Квоты указаны без учета перераспределений МОУО).  
Начало курсов и семинаров (первый день) в 10.00 

 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 
Руководитель 

1.  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 требовани-
ями ФГОС; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей (учёт ин-

дивидуальных особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

20 

 

72 

 

16/56 

очно/ 

дист. 

ул. Советская,  

56 
 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

2.  25.06-03.07 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий 

(тренинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомле-

ние с оптимальными формами инклюзивного образования детей, 

методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений 

развития детей, программами развития эмоционального интеллекта 

детей; освоение эффективных методов предупреждения конфлик-

тов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки об-

разовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практи-

ческих занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию 

занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 

проектов, выступление-презентация опыта работы. 

33 

Территории (район): 

Уватский -33 

 

 

56 Уватский   Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

3.  25.06-03.07 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий 

(тренинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомле-

ние с оптимальными формами инклюзивного образования детей, 

методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений 

развития детей, программами развития эмоционального интеллекта 

детей; освоение эффективных методов предупреждения конфлик-

тов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки об-

разовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практи-

ческих занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию 

занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 

проектов, выступление-презентация опыта работы. 

29 

Территории (район): 

Заводоуковский -29 

 

 

56 Заводоуковский Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 



4.  28.06-03.07 Учителя- 

предметники  

естественно- 

математического 

цикла 

Курсы «Областная полевая школа»  

 

20 72 ГАУ ДО ТО 

«РЦДППВ 

«Аванпост» 

 

ул. Широтная, 

216 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

5.  28.06-08.07 Слушатели курсов  

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по до-

полнительной профессиональной программе «До-

школьное образование», ДПУ (вечерняя форма обу-

чения).  Группа 3ДО, 1 сессия. 

20  ул. Малыгина,  

73 

 

Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

6.  02-06.07 

 

 

 

Учителя- 

предметники 

 

(русский язык и  

литература 

история и  

обществознание,  

ин. языки) 

 

(3 группа) 

Курсы «Развитие методического лидерства как 

фактор профессионального роста учителя в усло-

виях ФГОС» ГЗ  
В программе:  

- создание предметной среды учебной дисциплины;  

- построение взаимодействия с участниками образовательных от-

ношений;  

- проектирование единого методического пространства, работа се-

тевых методических объединений, 

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

- экспертная деятельность; 

- особенности оценивания образовательных достижений обучаю-

щихся в условиях ФГОС, использование результатов оценочных 

процедур. 

23 
Территории (район): 

Абатский - 2 (РЯ) 

Абатский -3 (Ист)  

Армизонский – 2 (РЯ) 

Аромашевский - 1(Ист) 

Бердюжский - 1 (Ист) 

Заводоуковский -1 (РЯ)  

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

Ярковский – 1 (Ист) 

Ярковский – 2 (РЯ) 

г. Тюмень –  3 (РЯ) 

г. Тюмень –2  (Ист) 

36 ул. Советская,  

56 
 

Володина Е.Н. 

тел.: 59-83-88 

7.  02-06.07 Учителя  

русского языка 

и литературы 

Курсы «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей русского языка и литера-

туры в области методики обучения связной устной 

и письменной речи в свете требований ФГОС и 

Профессионального стандарта педагога» ДПУ 

20 

(необходима  

заявка) 

36 

(72) 
ул. Советская,  

56 
 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

8.  03.07 Учителя  

гуманитарного и 

естественнонауч-

ного циклов,  

методисты,  

муниципальные 

тьюторы 

Семинар «Формирование читательской, исследова-

тельской и культурологической компетенций 

школьников средствами предметов гуманитарного 

и естественнонаучного циклов и внеурочной дея-

тельности» ДПУ 

20 

(необходима  

заявка) 

8 ул. Советская,  

56 
 

 

Третьякова В.Ю.   
тел.: 58-20-35                       

9.  04.07 Учебные  

завучи,  

руководители МО 

Семинар «Система работы завуча по УВР и руково-

дителей школьных МО с учителями русского языка 

и литературы в свете требований ФГОС и реализа-

ции методического абонемента» ДПУ 

20 

(необходима  

заявка) 

8 ул. Советская,  

56 
 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

10.  05-13.07 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий 

(тренинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомле-

ние с оптимальными формами инклюзивного образования детей, 

23 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Армизонский – 3 

Ярковский – 5 

Тюменский – 5 

г. Тобольск -8 

56 ул. Малыгина,  

73, 

ауд. 203 

 

Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 



методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений 

развития детей, программами развития эмоционального интеллекта 

детей; освоение эффективных методов предупреждения конфлик-

тов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки об-

разовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практи-

ческих занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию 

занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 

проектов, выступление-презентация опыта работы. 

 

 

 

 

 

 

По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  

по тел.: 58-20-34 (отдел учебно-организационного и дистанционного обеспечения) 

(larvik72@mail.ru) 

mailto:larvik72@mail.ru

