
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 18 июня по 22 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.  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 

3.  09-18.06 Аспиранты и  

соискатели  

1,2, 3,4-го года  

подготовки 

«Основная образовательная программа по про-

филю «Общая педагогика, история педагогики и об-

разования» ДПУ 

 

25  ул. Советская,  

56 
 

Файзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 

4.  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. 

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

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

стр. 

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 

 

5.  18-22.06 Руководители ОО  

СПО,  
специалисты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 

 

22 40 г. Тюмень 

Лесотехнический 

техникум 

Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 



ул. Луначарского, 

19 

6.  18-22.06  

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-

методического развития учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации требований 

ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация 
обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; 

Реализация компетентностного подхода, проектирование современного 

урока на основе компетентностного подхода. Практическое освоение 
современных образовательных технологий. Система оценки достижения 

образовательных результатов. Организация работы  с разными категориями 
обучающихся;  моделирование образовательной среды (уроки вне стен 

школы: исторический парк, музей, предприятие и т.д.). 

19 

Территории (район): 

Вагайский - 8  

Уватский-2  

Тобольский - 4 

г. Тобольск  - 5 

36  г. Тобольск 

 

МАОУ  

СОШ №12,  

8 микрорайон,  

 д. 42 

 

 

Третьякова В.Ю.   
тел.: 58-20-35                       

7.  18-22.06 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: Проблемы и перспективы развития начального образования 

в условиях реализации ФГОС. Реализация компетентностного подхода 

средствами различных учебных предметов системно-деятельностный под-
ход. Оценка образовательного результата. Формирование универсальных 

учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование 
современных педагогических технологийна уроках и во внеурочной дея-

тельности. технологий. Педагогическое взаимодействие как условие разви-

тия коммуникативной компетенции педагога. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериа-

лов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: вы-

ступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской 
работы 

20 

Территории (район): 
Вагайский – 6 

Уватский - 4 

Тобольский - 10 

 

36 г. Тобольск 

 

ул. Ершова,  

21 

(отдел  

образования) 

 

 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

8.  18-26.06 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа№ 1 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тре-
нинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление с опти-

мальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 
психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами 

развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных мето-

дов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирова-
ния работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических за-

нятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид за-

чётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-

презентация опыта работы. 

25 

Территории (район): 

Тобольский -5 

г.Тобольск- 20 

 

56 г. Тобольск 

 

МАОУ  

СОШ №18,  

9 микрорайон,  

строение 12 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

9.  18-26.06 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа№ 2 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

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

нинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление с опти-
мальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами 

25 

Территории (район): 

Тобольский -5 

г.Тобольск- 20 

 

56 г. Тобольск 

 

МАОУ  

СОШ №18,  

9 микрорайон,  

строение 12 

Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 



развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных мето-

дов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирова-

ния работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических за-

нятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид за-

чётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-
презентация опыта работы. 

10.  18-27.06 

 

 

 

Учителя 

немецкого 

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-пе-

дагогического развития учителя иностранных язы-

ков в условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
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 

24 

Территории (район): 

Абатский -2 

Вагайский -2 

Исетский -3 

Ишимский -2 

Нижнетавдинский -1 

Сладковский -1 

Уватский -2 

Тюменский -2 

Тобольский -3  

г. Тобольск – 1 

г. Тюмень – 5 

72 ул. Советская,  

56 
 

Бадрызлова О.В. 

тел.: 58-20-35 

11.  22.06 – очно 

(23.06 - дистанци-

онно) 

Младшие  

воспитатели  

ДОО 

Курсы «Деятельность младшего воспитателя в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образо-

вания» ДПУ 

20 

(по заявке) 
16 г. Ишим  Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

 

12.  ПЕРЕНОС 

на 21-22.06 

(были по лану 

07-08.06) 

Преподаватели,  

методисты,  

мастера п/о  

ПОО 

Курсы «Организация проектной и исследователь-

ской работы в системе СПО» ДПУ 

20 

 
16 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

