
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 12 ноября по 17 ноября 2018 

 
 

Квоты указаны без учета перераспределений МОУО.      

Обращаем Ваше внимание, что в плане ЕСТЬ изменения. 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.  01-30.11 Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «ПСИХО-

ЛОГИЯ». Группа 21ПС. ДПУ 

(вечерняя форма обучения) 

15  ул. Малыгина,  

73 

 

Шаркунова Ю.В. 

2.  29.10-16.11 Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «ЛОГОПЕ-

ДИЯ» ДПУ.  Группа 21Л, 2 сессия. 

15  ул. Малыгина,  

73 

 

Яковлева И.В. 

тел.: 39-02-69 

 

3.  06-14.11 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

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

(тренинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление с 

оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами 

коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, 

программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение 

эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение опти-

мальных форм планирования работы, оценки образовательных резуль-

татов. 

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

ских занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию заня-

тий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проек-

тов, выступление-презентация опыта работы. 

28 

Территории (район): 

Абатский – 8 

Нижнетавдинский – 7 

Упоровский -5 

Сорокинский – 4 

Тобольск - 4 

 

56 ул. Малыгина,  

73 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

4.  06-15.11 

 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педа-

гогического развития учителя иностранных языков в 

условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных 

результатов. Методический инструментарий преодоления типичных затрудне-
ний в освоении предмета. Продуктивные виды речевой деятельности: создание 

письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение и др.), создание 

устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстраивание си-
стемы аргументации. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

детей: организация работы с детьми с ОВЗ 

22 

Территории (район): 

Ярковский -3 

г. Тобольск – 2 

г. Ялуторовск - 3 

г. Тюмень – 14 

 

72 ул. Советская,  

56 
 

 

Самусенко Е.А.  

тел.: 59-83-88 

5.  06-16.11 

дистанционно  

Учителя  

начальных  
Курсы «Реализация курса ОРКСЭ». ДПУ 
В программе:  

20 

 

72 

16/56 
ул. Советская,  

56 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 



 

15.11 

очно 

 

классов 

(ОРКСЭ) 

 внедрение проектных технологий в предмет, в соответствии с тре-

бованиями ФГОС; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей (учёт 

индивидуальных особенностей в ходе урочной и внеурочной деятель-

ности). 

очно/ 

дист. 

 

6.  08-18.11 Слушатели курсов  

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «Дошколь-

ное образование», ДПУ (вечерняя форма обучения).  

Группа 3ДО, 2 сессия. 

17  ул. Малыгина,  

73 

 

Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

7.  ПЕРЕНОС 

на декабрь 

(был по плану 

12.11) 

Учителя  

географии 
Семинар-практикум «Мастерская для учителей гео-

графии по работе с одаренными детьми» ДПУ 

15 8 ПЕРЕНОС 

на декабрь 

 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

8.  12-13.11 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) школы». 

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

шения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопровождения 
и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (использование 

технологий); - использование ресурсов специальных коррекционных школ, 

базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

30 

Территории (район): 

Упоровский -30 

16 Упоровский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

9.  12-16.11 

 

 

 

 

Учителя- 

предметники 

 

(русский язык и  

литература 

история и  

обществознание,  

ин. языки) 

 

(3 группа) 

Курсы «Развитие методического лидерства как фак-

тор профессионального роста учителя в условиях 

ФГОС» ГЗ  
В программе:  
- создание предметной среды учебной дисциплины;  

- построение взаимодействия с участниками образовательных отношений;  

- проектирование единого методического пространства, работа сетевых методи-
ческих объединений, 

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

- экспертная деятельность; 
- особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в усло-

виях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 

24 
Территории (район): 

Н-Тавдинский – 1 (РЯ) 

Омутинский –2(АЯ) 

 Упоровский – 2(РЯ) 

Упоровский – 1(Ист) 

Ялуторовск – 1(РЯ) 

г. Тюмень – 14 (РЯ)  

г. Тюмень – 2 (АЯ) 

ФМШ - 1 (РЯ) 

36 ул. Советская,  

56 
 

Володина Е.Н.  

тел.: 59-83-88 

10.  12-16.11 

 

Учителя  

математики 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя математики в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе компетент-
ностного подхода. 2. Психологическая компетентность педагога. 3. Моделиро-

вание образовательной среды. 4. Оценка образовательных результатов по пред-

мету. 5. Особенности работы с разными категориями обучающихся. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 

проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итого-

вая диагностика.Виды отчетности слушателей: педагогический проект, прак-
тическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

21 

Территории (район):  

Абатский - 3 

Армизонский - 2 

Аромашевский – 1 

Вагайский – 5 

Викуловский – 4 

Голышмановский - 2 

Заводоуковский - 2 

Исетский – 2 

36 

 
ул. Малыгина,  

73 

 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

11.  12-16.11 Учителя  

начальных  

классов 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профес-

сионального развития педагога в условиях реализа-

ции ФГОС НОО». ГЗ 
В программе:  

23 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Голышмановский-2 

Нижнетавдинский-4 

36 ул. Малыгина,  

73 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 



проектирование единого методического пространства, работа сетевых 

методических объединений, обобщение и трансляция опыта; проекти-

рование современного урока в условиях реализации ФГОС НОО; осо-

бенности оценивания образовательных достижений, обучающихся в 

условиях ФГОС; тьюторское сопровождение педагогов. 

Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практикумы по 

моделированию уроков.  

Вид зачётной работы: создание творческих проектов, написание ста-

тьи; выступление-презентация опыта работы 

Сладковский -1 

Тобольский – 4 

Тюменский – 1 

Упоровский - 2 

г. Ялуторовск- 2 

г. Ишим - 2  

г.Тобольск -2 

г. Тюмень – 2 

12.  12-16.11 

 
(при себе иметь  

спортивную 

форму и обувь) 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание 

обучающихся, в условиях реализации ФГОС второго 

поколения». ГЗ 
В программе: - обновление содержания образования в соответствии с 

предметными концепциями; - психологическая компетентность педа-

гога; - практическое освоение образовательных технологий, презента-

ция опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с 

ОВЗ. 

24 

Территории (район): 

Армизонский- 1 

Викуловский – 2 

Голышмановский – 6 

Заводоуковский – 8 

Нижнетавдинский – 4 

Юргинский – 3 

36 ул. Малыгина,  

73 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

13.  12-16.11  

 

 

Педагоги- 

организаторы  

ОУ 

Курсы «Дополнительное образование детей как часть 

общего образования». ГЗ 
В программе: - организация внеурочной деятельности; - актуальные подходы 

к организации досуговых мероприятий в организации, - анализ организации до-

суговой деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, педа-
гогических эффектов проведения мероприятий; - защита слушателями проек-

тов. 

 

28 

Территории (район): 

Армизонский- 2 

Вагайский -2 

Викуловский 2 

Исетский -2 

Казанский – 2 

Сладковский -2 

Тюменский -2 

Упоровский -2 

Юргинский - 2 

г. Тобольск -2 

г. Ишим – 2 

г. Ялуторовск -2 

 г. Тюмень -2 

36 

 

 

ул. Советская,  

56 
 

Фйзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 

14.  ПЕРЕНОС 

на 12-16.11 
 

(были по плану 

29.10-02.11) 

Педагоги- 

организаторы 

 ПОО 

Курсы «Современные технологии и формы организа-

ции воспитательной работы с обучающимися ПОО». 

ГЗ 
В содержание курсов включить: - организация внеурочной деятель-

ности; - актуальные подходы к организации досуговых мероприятий в 

организации, - анализ организации досуговой деятельности, подго-

товки и проведения массовых мероприятий, педагогических эффектов 

проведения мероприятий; - защита слушателями проектов.  

10 36 ул. Советская,  

56 
 

Фйзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 

15.  12-16.11 

 

Преподаватели  

СПО  

 

(история и  

обществознание,  

математика,  

биология,  

география)  

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспектив-

ным и востребованным профессиям и специальностям 

в соответствии с современными стандартами и пере-

довыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - психологическая компетентность педагога; - форми-

рование профессиональных компетенций обучающихся с учетом тре-

бований ФГОС, профессиональных стандартов; - организация техни-

ческой исследовательской деятельности обучающихся; - профилиза-

10 36 ул. Советская,  

56 
 

Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 



ция дисциплин общеобразовательного цикла ООП; - методики разра-

ботки и внедрения онлайн-обучения; - практическое освоение образо-

вательных технологий. 
16.  12-16.11 

 

Преподаватели  

ПОО  

 

(физическая  

культура) 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспектив-

ным и востребованным профессиям и специальностям 

в соответствии с современными стандартами и пере-

довыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ 
В программе: - особенности организации и современные методики 

проведения физкультурно-массовых мероприятий; ознакомление с 

особенностями физического воспитания детей с различными наруше-

ниями здоровья, основами лечебной физкультуры; - практическое 

освоение способов индивидуального дозирования физических нагру-

зок в рамках одного занятия; - организация работы с одаренными 

детьми, в том числе через формы сетевого и межведомственного взаи-

модействия; -психолого-педагогическое сопровождение обучаю-

щихся. 

3 

 
36 ул. Малы-

гина,  

73 
 

Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

17.  12-21.11 

 

Учителя   

химии  

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя химии в условиях 

ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Методика преподавания предмета: особенности реализации 
метапредметного подхода: содержание, технологии, средства; пропедевтика, 

преемственность и интеграция; формирование УУД; формирование предмет-
ных компетенций учащихся в условиях подготовки к итоговой аттестации по 

химии; учебно-исследовательская и проектная деятельность; технологии интен-

сивной и командной работы; контрольно-оценочные достижения образователь-
ных результатов. 2. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных и вы-

сокомотивированных обучающихся по химии. 3.Психолого-педагогическое со-

провождение детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация 
учащихся. 4. Особенности оценивания образовательных достижений, обучаю-

щихся в условиях ФГОС 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
круглый стол, мастер-классы. Виды отчетности слушателей: проекты, тести-

рование. 

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

ним, проблемные вопросы по предметному содержанию курса химии. 

28 

Территории (район): 

Абатский 3  

Бердюжский 3 

Вагайский 3  

Викуловский 1  

Голышмановский 1  

Заводоуковский 2 

 Исетский 5 

 г. Ишим 1  

г. Тобольск 4  

г. Ялуторовск 1 

 г.Тюмень 4  

 

72 

 
ул. Малыгина,  

73 

 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

18.  ПЕРЕНОС 

на декабрь 

(был по плану 

13.11) 

Учителя  

биологии 
Семинар-практикум «Мастерская для учителей био-

логии по работе с одаренными детьми» ДПУ   

15 8 ПЕРЕНОС 

на декабрь 

 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

19.  ПЕРЕНОС 

на декабрь 

(был по плану 

14.11) 

Учителя 

биологии 
Семинар-практикум «Практикум по решению генети-

ческих задач».  ДПУ 

20 8 ПЕРЕНОС 

на декабрь 

 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

20.  14-15.11 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) школы». 

ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нару-
шения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопровождения 

и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (использование 

технологий); - использование ресурсов специальных коррекционных школ, 

20 

Территории (район): 

Тюменский - 20 

16 ул. Малыгина,  

73 

 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 



базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

21.  15.11 

 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

информатики и ИКТ  

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей информатики 

и ИКТ (11кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Селедков В.И. 

 

22.  15.11 

 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

географии 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей географии  

(11кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

23.  15-16.11 Учителя  

предметов  

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам по-

вышенной опасности» ДПУ  

Территории (район): 

Голышмановский 
30  

12 Голышманов-

ский 

 

Решетников В. 

Г. 

тел.: 39-02-96 

24.  16.11 

 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

математики 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей математики (9 

кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

 

25.  ОТМЕНА 

 

 (был по плану 

16.11) 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Семинар «Устная речь: современные требования в 

свете ФГОС и оценочных процедур» ДПУ 

20 8 ОТМЕНА 

 

 

Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

26.  ПЕРЕНОС 

на декабрь 

 

(был по плану 

16.11) 

Учителя  

биологии 
Семинар-практикум «Практикум по решению генети-

ческих задач». ДПУ 

20 8 ПЕРЕНОС 

на декабрь 

 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

27.  16.11 Учителя- 

предметники 
Семинар «Использование возможностей облачных 

технологий (Web 2.0) в работе учителя и воспитателя, 

как инструмент для повышения степени интерактив-

ности в обучении.»  ДПУ 

20 8 ул. Малыгина,  

73 

 

Селедков В.И. 

тел.: 39-02-96 

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

