
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 19 ноября по 24 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.  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 

3.  19-23.11 

 

Педагоги- 

психологи  

ДОУ 

Курсы «Актуальные вопросы психолого-педагогиче-

ского сопровождения в образовательной организа-

ции». ГЗ 
В программе: освоение практики системной работы по повышению психоло-

гической компетентности педагогов и родителей;  изучение основ конфликто-

логии и разработку слушателями правил бесконфликтного общения; освоение 
способов психологической подготовки к работе с детьми с ОВЗ;  составление 

циклограмм деятельности педагога-психолога;  защиту слушателями программ 

тренингов с педагогами и родителями, презентация эффективных коррекцион-
ных технологий работы с детьми. 

29 

Территории (район): 

Аромашевский - 1 

 Тюменский – 1 

г. Ишим - 1 

г. Тобольск - 6 

г. Ялуторовск - 5 

г.Тюмень - 15 

36 ул. Малыгина,  

73 

 

Рябкова И.В. 

тел.: 39-90-83 

4.  19-23.11 Учителя 

коррекционной 

школы 

 

Курсы «Социализация личности ребенка в условиях 

специального (коррекционного) образовательного 

учреждения на этапе введения ФГОС». ГЗ 
В программе:  

33 

Территории (район): 

Ишимский -1 

Казанский – 3 

Сорокинский – 3 

36 ул. Малыгина,  

73 

 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 



учителя –  

дефектологи 

- изучение содержания ФГОС начального образования для детей с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения в ходе урочной и 

внеурочной деятельности; 

- внедрение технологии раннего выявления детского неблагополучия;  

- этика и психология взаимоотношений. 

 

Юргинский – 1 

Ярковский – 2 

г. Тобольск – 13 

г. Ялуторовск – 4 

Учителя-дефектологи 

г. Ишим - 2  

г. Тюмень – 4 

5.  19-23.11 Учителя  

предметов 

естественно- 

математического 

цикла 

(математики, 

физики,  

географии,  

химии, 

 биологии) 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профес-

сионального развития» ГЗ 
В программе: 1.  Создание предметной среды учебной дисциплины; 2. Постро-

ение взаимодействия с участниками образовательных отношений; 3. Проекти-
рование единого методического пространства, работа сетевых методических 

объединений,4. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), 

экспертная деятельность; 5. Особенности оценивания образовательных дости-
жений обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оценочных 

процедур. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация 
опыта (мастер-класс, открытое занятие или фрагмент занятия, статья в методи-

ческий журнал и др.). работа с материалами портала ТОГИРРО. Виды отчетно-

сти слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презентации 

опыта и проектирования, презентации к ним, проблемные вопросы по оце-

ниванию образовательных достижений учащихся 

22 

Территории (район): 

Нижнетавдинский -2м 

Омутинский – 1г 

Заводоуковский – 1м, 

1х,1г 

Тюменский -2ф, 1х, 1б 

г. Ялуторовск – 1м 

г. Тюмень – 7м,1ф,3х 

36 ул. Малыгина,  

73 

 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

6.  19-23.11 

 

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. 

20 

Территории (район):  

Ишимский - 4 

Казанский – 4 

Омутинский – 2 

Сорокинский – 1 

Тобольский – 8 

Уватский - 1 

36 

 
ул. Малыгина,  

73 

 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

7.  ПЕРЕНОС 

на 19-23.11 
 

(были по плану 

01-05.10) 

Мастер ПО  

ПОО 
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: - формирование учебно-программной документации в соответ-
ствии с ФГОС, профессиональными стандартами; - использование практико-

ориентированных технологий; - разработка КИМов для оценки качества подго-

товки по профессии (специальности) c учетом ЕНиР; - психологические ас-
пекты взаимодействия;  -  организация образовательного процесса с учетом по-

требностей рынка труда и требований работодателей, WorldSkills в условиях 

развития дуального образования; - проектирование сценариев занятий/меропри-
ятий (продукт), самоанализ/анализ; - формирование и развитие общих, универ-

сальных, профессиональных компетенций и их оценивание; - внебюджетная де-

ятельность мастера п/о; - независимая оценка квалификаций обучающихся, вы-
пускников, педагогов. 

20 36 ул. Советская,  

56 
 

Костоломова 

М.К. 

тел.: 59-83-87 

 

8.  19-23.11 Преподаватель- 

организатор  

ОБЖ (БЖ) 

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспектив-

ным и востребованным профессиям и специальностям 

9 36 ул. Советская,  

56 
 

Корякин В.Г. 



в соответствии с современными стандартами и пере-

довыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ 

В программе: -требования к новым образовательным результатам; - 

освоение технологий формирования культуры безопасности; - исполь-

зование межпредметных связей в формировании ЗОЖ; - практическое 

освоение способов противодействие идеологии терроризма; - органи-

зация работы с одаренными детьми, в том числе через сетевые и меж-

ведомственные формы взаимодействия; - обеспечение психолого-пе-

дагогического сопровождения обучающихся. 
9.  19-27.11 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. 

22 

Территории (район): 

Упоровский -6 

Юргинский – 4 

Тюменский - 5  

г.Тобольск -7 

 

56 ул. Малыгина,  

73 

 

Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

10.  19-28.11 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педа-

гогического развития учителя русского языка и лите-

ратуры 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. 

22 

Территории (район): 

Омутинский-2 

Тюменский-3 

Ярковский-1 

г. Ялуторовск-2 

г. Тюмень-14 

 

72 ул. Советская,  

56 
 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

11.  19-28.11 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(1 группа) 

«Актуальные вопросы профессионально-педагогиче-

ского развития учителя истории и обществознания в 

условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования в соответствии с предмет-

ными концепциями; методический инструментарий преодоления типичных за-

труднений в освоении предмета, особенности оценивания образовательных до-
стижений, обучающихся в условиях ФГОС, работа с детьми с ОВЗ; курс 

ОРКСЭ. Предметное содержание как основа формирования предметных резуль-

татов. Типичные затруднения в освоении предмета. Выстраивание системы ар-
гументации. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: 

организация работы с детьми с ОВЗ. 

22 

Территории (район): 

Голышмановский-4 

Заводоуковский-3 

Тобольский-2 

Тюменский-3 

г. Тобольск-4 

г. Тюмень-6 

 

72 ул. Советская,  

56 
 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

12.  19-28.11 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-педа-

гогического развития учителя иностранных языков в 

условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 

21 

Территории (район): 

Уватский -2 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 2 

72 ул. Советская,  

56 
 

Самусенко Е.А.  

тел.: 59-83-88 



(1 группа) 

 

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 

г. Тюмень - 16 

13.  19-29.11 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе:  обновление концепции содержания предметных обла-

стей; предметное содержание как основа формирования предметных 

результатов; методический инструментарий преодоления типичных за-

труднений в освоении предметов; создание письменного и устного тек-

ста; работа с детьми ОВЗ;  

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

риалов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной ра-

боты: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта ис-

следовательской работы. 

23 

Территории (район): 

Голышмановский- 2 

Заводоуковский -1 

Исетский-2 

Упоровский -3 

Ярковский – 2 

г. Тюмень-13 

72 ул. Малыгина,  

73 

 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

14.  20-21.11 Учителя  

русского языка и  

литературы 

Курсы «Учебно-методическое сопровождение подго-

товки к итоговому сочинению» ДПУ 

20 16 ул. Советская,  

56 
 

Медведева Е.Г.  

тел.: 59-83-93 

15.  21-22.11 Заместители  

директоров ОО,  

методисты, 

учителя ЕМД 

Семинар «Трансформация урока на интеграционной 

основе. Анализ трансформированного урока. Практи-

кум по разработке оценочных средств» ДПУ 

20 16 ул. Малыгина,  

73 

 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

16.  22.11 

 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

обществознания 

(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 обществозна-

ния (9кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Белявская Ю.Е. 

 

17.  22.11 

 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

биологии 

(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 биологии 

(9кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Ионина Н.Г. 

 

18.  22.11 Учителя  

математики 
Мастерская для учителей математики по работе с ода-

ренными детьми.  ДПУ 

15 8 ул. Малыгина,  

73 

 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

19.  23.11 

 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

химии 

(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 химии (11кл.). 

ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

 

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

