
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 03 сентября по 08 сентября 2018 
 

Обращаем Ваше внимание, что в плане ЕСТЬ изменения. 

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

 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 
Руководитель 

1.  01-30.09 Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по до-

полнительной профессиональной программе 

«ПСИХОЛОГИЯ». Группа 21ПС. ДПУ 

(вечерняя форма обучения) 

15  ул. Малыгина,  

73 

 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 

2.  27.08-05.09 Учителя  

технологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций 

учителей технологии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Особенности реализации концепции преподава-

ния предметной области «Технология»; 2. Трансформация урока 

технологии (отбор актуального содержания, учет региональных 

особенностей, рынка труда и социально-экономического развития 

Тюменской области), 3. Методика формирования у обучающихся 

культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной 

и внеурочной деятельности); 4. Подходы к реализации интеграции 

с предметом «Информатика и ИКТ» и их использования в ходе изу-

чения других предметных областей. 5. Современные технологии, 

обеспечивающие достижение результатов освоения ООП. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по ре-

шению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-

классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практиче-

ская работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирова-

ние. 

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

зентации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообра-

зования- 1-2 стр. 

26 

Территории (район): 

Вагайский– 3 

Заводоуковский – 2 

Казанский -3 

Исетский – 4 

Уватский – 3 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 4 

г. Тюмень - 6 

 

72 ул. Малыгина,  

73 

 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

3.  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 реа-

лизации ООП, во внеурочной деятельности; правовое обеспечение деятель-

ности педагога-библиотекаря. Нормативно-правовое введение должности 
«педагог-библиотекарь»; новый порядок учета библиотечного фонда; ак-

тивные формы и методы библиотечно-информационной деятельности, при-

меняемые в школьной библиотеке; педагог-библиотекарь - руководитель 
детского чтения. Современные технологии, методики, стратегии продвиже-

ния чтения; внедрение проектных и информационных технологий в уроч-

ной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. Роль школьной 

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  ул. Советская,  

56 
 

 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 



библиотеки в организации проектной деятельности. Технологии и  мето-

дики продвижения детского и семейного чтения (проект «КультУРА 

жизни»). 
4.  03-07.09 Учителя  

предметов 

естественно- 

математического 

цикла 

(математики, 

физики,  

географии,  

химии,  

биологии) 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор про-

фессионального развития» ГЗ 
В программе: 1.  Создание предметной среды учебной дисциплины; 2. По-

строение взаимодействия с участниками образовательных отношений; 3. 

Проектирование единого методического пространства, работа сетевых ме-
тодических объединений,4. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, 

РУМО и др.), экспертная деятельность; 5. Особенности оценивания образо-

вательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование ре-
зультатов оценочных процедур. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация 

опыта (мастер-класс, открытое занятие или фрагмент занятия, статья в ме-
тодический 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 

 

МАОУ  

СОШ № 5 

 

ул. К. Маркса,  

56 

 

 

 

Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 

5.  04-05.09 Младшие  

воспитатели  

(помощники), 

работающие  

в группах раннего и 

дошкольного  

возраста 

Курсы «Деятельность младшего воспитателя в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образо-

вания». ДПУ 

20 16 ул. Малыгина,  

73 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

6.  04-14.09 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-

педагогического развития учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных об-

ластей; предметное содержание как основа формирования предмет-

ных результатов; методический инструментарий преодоления ти-

пичных затруднений в освоении предметов; создание письменного 

и устного текста; работа с детьми ОВЗ;  

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

материалов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной 

работы: выступление с презентацией опыта работы, защита про-

екта исследовательской работы. 

23 

Территории (район): 

Голышмановский- 2 

Заводоуковский -2 

Исетский-1 

Сладковский - 1 

Тюменский-2 

Уватский – 1 

Тобольский - 4  

Юргинский– 2 

г.Тобольск - 8 

72 ул. Малыгина,  

73 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

7.  05.09 Учителя  

начальных  

классов, 

заместители 

директоров 

Семинар «Проектные задачи как педагогический 

инструмент для формирования универсальных 

учебных действий школьника» (ИЗДАТЕЛЬСТВО) 

30 8 ул. Малыгина,  

73 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

8.  06-14.09 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 

26 

Территории (район): 

Ишимский – 5 

Голышмановский-4 

Омутинский - 7  

Казанский -8 

 

56 ул. Малыгина,  

73 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 



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. 

9.  ПЕРЕНОС  

на 07.09 
 

(был по плану 

14.09) 

Преподаватели,  

мастера п/о 

профессиональных 

модулей  

по специально-

стям/профессии  

ТОП-50 

(ПОО) 

Семинар «Особенности реализации практико-ори-

ентированного обучения в соответствии с ФГОС по 

специальностям/профессий ТОП-50» с привлече-

нием представителей крупных отраслевых предприя-

тий логистика, их экскурсионным посещением, а 

также различных предприятий малого и среднего биз-

неса, занимающихся разработкой производственных 

технологий, расходных материалов, нормированием 

труда, контролем качества продукции по профильным 

направлениям. ГЗ 

15 8 ТЕХНОПАРК 

 

ул. Республики, 

142 

 

ауд. 243 

Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

10.  отмена 
(был по плану 

07.09) 

Учителя  

географии 
Семинар «Организация работы с одаренными 

детьми по географии. Разработка заданий школь-

ного этапа Всероссийской олимпиады по геогра-

фии» ДПУ 

20 8 отмена 
 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

11.  07.09 Учителя- 

предметники,  

научные  

руководителями 

учащихся,  

заместители  

директоров  

по УМР,  

педагоги-организа-

торы,  

руководители 

школьных  

научных  

сообществ, 

молодые специали-

сты 

Семинар «Методология исследования в рамках 

областного форума молодых исследователей «Шаг 

в будущее». Опыт работы с одаренными детьми при 

подготовке к форуму молодых исследователей 

«Шаг в будущее» ДПУ 

70 8 ул. Малыгина,  

73 

 

Минина Е.П. 

тел.: 39-00-19 

 

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

