
  

ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 10 сентября по 15  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. 

2.  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 

3.  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 

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. 

26 

Территории (район): 

Ишимский – 5 

Голышмановский-4 

Омутинский - 7  

Казанский -8 

 

56 ул. Малыгина,  

73 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

4.  10-11.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

Курсы «Методология и технология реализации 23 

Территории (район): 

Викуловский - 23 

16 Викуловский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 



  

с ОВЗ в ОУ ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобра-

зовательной и специальной (коррекционной) 

школы» ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные 
нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопро-

вождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков 

(использование технологий); - использование ресурсов специальных 
коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консили-

умов. 

5.  10-14.09 

 

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 

19 

Территории (район): 

 

Тобольский - 2 м,1ф 

 

г.Тобольск – 10м,4х,2б 

36 г. Тобольск 

 

МАОУ  

СОШ № 13 

 

Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 

6.  10-14.09 

 

(при себе иметь  

спортивную 

форму и обувь) 

Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание 

обучающихся, в условиях реализации ФГОС вто-

рого поколения» ГЗ 
В программе: - обновление содержания образования в соответ-

ствии с предметными концепциями; - психологическая компетент-

ность педагога; - практическое освоение образовательных техноло-

гий, презентация опыта; - оценка образовательного результата, - ра-

бота с детьми с ОВЗ. 

23 

Территории (район): 

г. Тюмень - 23 

 

36 ул. Малыгина,  

73 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

7.  10-19.09 

 

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-пе-

дагогического развития 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 

 

МАОУ  

СОШ № 31 

 

ул. Ершова,  

101 

 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

8.  10-19.09 

 

 

 

Учителя 

английского и  

французского  

языков 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-пе-

дагогического развития учителя иностранных язы-

ков в условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 

26 

Территории (район): 

Абатский -2 

Вагайский -2 

Заводоуковский – 2 

72 ул. Советская,  

56 
 

Самусенко Е.А. 

тел.: 59-83-88 

 



  

 

(1 группа) 

 

В программе: Предметное содержание как основа формирования предмет-

ных результатов. Методический инструментарий преодоления типичных 

затруднений в освоении предмета. Продуктивные виды речевой деятельно-

сти: создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение 

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

Выстраивание системы аргументации. Обеспечение психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ 

Н-Тавдинский - 1(ФЯ) 

г. Тобольск – 2 

г. Тюмень – 12 (АЯ) 

г. Тюмень – 5 (ФЯ) 

9.  11.08 Педагоги,  

работающие  

с одаренными 

детьми,  

методисты,  

курирующие работу 

сетевых предметных 

лабораторий 

Семинар «Организация исследовательской дея-

тельности и углубленного изучения предметов в се-

тевой предметной лаборатории» ДПУ 

20 8 ул. Советская,  

56 
 

Таланцева М.Л. 

тел.: 68-57-62 

10.  11-13.09 
 

(был по плану 

26-28.06) 

Педагоги,  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское  

движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Российского 

движения школьников» в общеобразовательных 

организациях Тюменской области» ГЗ 

28 

Территории (район): 

Вагайский – 2 

Ишимский – 2 

Тобольский – 1 

г. Тобольск – 3 

г. Тюмень – 20 

24 ул. Малыгина,  

73 

 

Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

11.  11-13.09 
 

(был по плану 

26-28.06) 

Педагоги,  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское  

движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Российского 

движения школьников» в общеобразовательных 

организациях Тюменской области» ГЗ 

28 

Территории (район): 

Тюменский – 5 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень - 22 

24 ул. Малыгина,  

73 

 

Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

12.  отмена 
(был по плану 

12.09) 

Учителя  

математики 
Семинар «Организация работы с одаренными 

детьми по математике. Разработка заданий школь-

ного этапа Всероссийской олимпиады по матема-

тике» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 

13.  12-13.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобра-

зовательной и специальной (коррекционной) 

школы» ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные 

нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопро-

вождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков 
(использование технологий); - использование ресурсов специальных 

коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консили-

умов. 

24 

Территории (район): 

Тюменский -20 

г. Тюмень-4 

16 ул. Малыгина,  

73 

 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

14.  14.09 Учителя  

начальных  

классов, 

Семинар «Проектирование учебных ситуаций для 

диагностики и развития УУД в начальной и основ-

ной школе» ДПУ 

30 8 ул. Малыгина,  

73 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 



  

заместители 

директоров, 

методисты 

психологи 

15.  14.09 Учителя- 

предметники 
Семинар «Интерактивный УМК: электронный 

учебник, цифровой план-конспект урока, виртуаль-

ная экскурсия (по предметной области)» ДПУ 

20 8 ул. Малыгина,  

73 

 

Селедков В.И. 

тел.: 39-02-96 

16.  14.09 Преподаватели  

СПО 
Семинар «Антикоррупционная просвещение в си-

стеме СПО ТО» ГЗ 

25 6 ул. Советская,  

56 
 

Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

 

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

