
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 11 июня по 15 июня 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.  01-30.06 Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по до-

полнительной профессиональной программе 

«ПСИХОЛОГИЯ». Группа 21ПС. ДПУ 

(вечерняя форма обучения) 

15  ул. Советская,  

56 
 

Шаркунова 

Ю.В. 

2.  28.05-15.06 Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «ПЕДАГОГ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДПУ  

Группа 4, 3 сессия. 

11 

 

 ул. Советская,  

56 
 

Иванычева 

Т.А. 

тел.: 59-83-85 

3.  04-29.06 Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

«УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» ДПУ.   

Группа 17ИЯ, 4 сессия (выпуск). 

10  ул. Советская,  

56 
 

Самусенко Е.А. 

тел.: 59-83-88 

4.  09-18.06 Аспиранты и  

соискатели  

1,2, 3,4-го года  

подготовки 

«Основная образовательная программа по про-

филю «Общая педагогика, история педагогики и 

образования» ДПУ 

 

25  ул. Советская,  

56 
 

Файзуллина 

А.Р. 

тел.: 39-90-83 

5.  13-22.06 Учителя  

технологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций 

учителей технологии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Особенности реализации концепции преподавания пред-
метной 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 реали-

зации интеграции с предметом «Информатика и ИКТ» и их использования 
в ходе изучения других предметных областей. 5. Современные технологии, 

обеспечивающие достижение результатов освоения ООП. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению 
задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с 

ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая ра-

бота, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

25 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Аромашевский– 2 

Вагайский– 4 

Ишимский– 4 

Казанский -2 

Омутинский – 4 

г. Тюмень - 6 

 

 

 

72 

 
ул. Советская,  

56 
 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

 



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

ции к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 

стр. 

 

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

