
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 13 августа по 18 августа 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.  01-31.08 Слушатели курсов  

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по до-

полнительной профессиональной программе 

«УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫ-

КАМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

ДПУ. Группа 18ИЯ, 1 сессия. 

 

12  ул. Советская,  

56 
 

Усминская К.О. 

тел.: 59-83-91 

 

2.  06-25.08 Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по до-

полнительной профессиональной программе  

«ЛОГОПЕДИЯ» ДПУ. Группа 20Л, 3 сессия. 

 

17  ул. Малыгина,  

73 

 

Яковлева И.В. 

тел.: 39-02-69 

 

3.  06-25.08 Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по до-

полнительной профессиональной программе  

«ЛОГОПЕДИЯ» ДПУ. Группа 21Л, 1 сессия. 

 

15  ул. Малыгина,  

73 

 

Яковлева И.В. 

тел.: 39-02-69 

 

4.  09-15.08  Вступительные экзамены в аспирантуру. ДПУ 5  ул. Малыгина,  

73 

 

Файзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 

5.  13-17.08 

 

 

 

Учителя  

изобразительного  

искусства 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания ИЗО в 

условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обновление содержания художественного  образования; 

анализ современных УМК. Реализация компетентностного подхода. 

Практическое освоение современных образовательных технологий.   

Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 

познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и 
психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

26 

Территории (район): 

Викуловский -3 

Голышмановский -3 

Исетский -3 

Тюменский -2 

Ялуторовский -4 

Ярковский -4 

г. Тобольск -4 

г. Ишим -3 

36 ул. Советская,  

56 
 

Самусенко Е.А. 

тел.: 59-83-88 

 

6.  13-22.08 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 

26 

Территории (район): 

Армизонский – 3 

Аромашевский – 2 

Голышмановский – 3 

Заводоуковский – 3 

Тюменский – 5 

72 ул. Малыгина,  

73 

 

Ильина З.В. 

тел.: 39-02-96 



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. 

Тобольский – 2 

г. Ишим - 3 

г. Тобольск – 4 

г. Ялуторовск - 1 

7.  13-25.08 

(дистанционно) 

 

Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе  

«Педагог», профиль «Учитель». ДПУ 

Группа 1,  2 сессия. 

9  дистанционно Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

8.  21-22.08 
 

(были по плану 

15-16.08) 

Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в ДОУ  

Курсы «Дошкольное образование в системе непре-

рывного образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья» ГЗ 

В программе:  - обучение способам организации инклюзивного образова-

ния, - освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими за-

держку психического развития и сложные речевые нарушения, ознакомле-
ние с адаптированными образовательными программами. 

22 

Территории (район): 

Ялуторовский – 2 

г. Тобольск – 10 

г. Ишим - 10 

16 г. Тюмень Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

9.  будет 

 корректи-

ровка  

сроков  

проведения  
 

(были по плану  

22-23.08) 

 

 

Руководитель  

ОУ 
Курсы «Управление изменениями в образователь-

ной организации» ГЗ 
В программе: -философия развивающих перемен, -особенности 

организационных изменений, -контекстуальные различения 

организационных перемен, -основания технологий управления 

переменами, -обоснование рациональной технологии управле-

ния переменами, -технологии "жестких" изменений, -техноло-

гия организационного развития организации, - феноменология 

развивающейся организации, -тактическое пространство 

управления переменами, -управление конфликтами и коман-

дами, -управление изменениями и обучение 

(в рамках  методической сессии) 

186 16  

 

из  

32  

часов 

г. Тюмень Петрученко Т.В. 

тел.: 58-20-40 

 

10.  будет 

 корректи-

ровка  

сроков  

проведения  
 

(были по плану 

24.08) 

 

Заместитель  

руководителя  

ОУ 

Курсы «Управление изменениями в образователь-

ной организации» ГЗ 
В программе: -философия развивающих перемен, -особенности 

организационных изменений, -основания технологий управления 

переменами, -обоснование рациональной технологии управле-

ния переменами, -технологии "жестких" изменений, -техноло-

гия организационного развития организации, - феноменология 

развивающейся организации, -управление изменениями и обу-

чение 

(в рамках 2-ой методической сессии) 

186 8 

 

из  

16 

часов 

г. Тюмень Петрученко Т.В. 

тел.: 58-20-40 

 

 

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

