
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий на ИЮНЬ 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 

Проблематика 

направления в обучении 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 
Руководитель 

1.  по запросам 

территорий 

Учителя  

русского языка  

и литературы  

 

Семинар «Трудные вопросы на итоговой аттеста-

ции по русскому языку: ошибки при формулировке 

проблемы и авторской позиции; требования к ком-

ментарию и аргументам; спорные вопросы класси-

фикации ошибок. Стратегии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку».  ДПУ 

20 16-36  по заявкам 

территорий  

 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

2.  28.05-02.06 Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание 

обучающихся, в условиях реализации ФГОС вто-

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

метными концепциями; - психологическая компетентность педагога; - прак-

тическое освоение образовательных технологий, презентация опыта; - 

оценка образовательного результата, - работа с детьми с ОВЗ. 

31 

Территории (район): 

Вагайский – 8 

Тобольский – 5 

Уватский – 6 

г.Тобольск – 12 

36 г. Тобольск Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

3.  28.05-06.06 

 

 

 

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 за-

труднений 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 

22 

Территории (район): 

Абатский -2 

Бердюжский -1 

Вагайский -2 

Викуловский -1 

Голышмановский -1 

Заводоуковский -1 

Исетский -2 

Ишимский -1 

Казанский -2 

Ярковский -2 

Упоровский -2 

г. Ишим - 2  

г. Тюмень – 3 

72 ул. Советская,  

56 
 

Бадрызлова О.В. 

 

4.  28.05-06.06 Учителя  

физики 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-

педагогического развития учителя физики в усло-

виях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с 

предметными компетенциями. 2. Методический инструментарий преодоле-
ния типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценива-

25 

Территории (район): 

Вагайский – 3 

Голышмановский – 4 

Исетский– 4 

Ишимский– 3 

Казанский - 1 

72 ул. Советская,  

56 
 

Вепрева Т.Н. 

тел.: 39-02-96 



ния образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Пси-
холого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования. 

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. 

Нижнетавдинский – 3 

Омутинский - 2 

г. Тюмень - 5 

5.  28.05-15.06 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «ПЕДАГОГ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДПУ  

Группа 4, 3 сессия. 

11 

 

109 ул. Советская,  

56 
 

Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

6.  31.05-09.06 

(дистанци-

онно) 

Учителя- 

предметники  

естественно- 

математического 

цикла  

(математика,  

физика,  

биология,  

химия,  

география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-мате-

матического цикла. Система оценки образователь-

ных достижений обучающихся условиях реализа-

ции ФГОС» ДПУ 

20 72 

 

г. Тюмень Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

7.  июнь Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «ЛОГОПЕДИЯ» 

ДПУ.   Группа 19Л, (защита диплома). 

16  г. Тюмень Яковлева И.В. 

тел.: 39-02-69 

8.  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. 

9.  04-05.06 Педагоги 

МАДОУ 

д/с № 185 

 

Курсы «Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в дошкольной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО».  ДПУ 
 

20 

 

 

 

 

16 г. Тюмень 

 

МАДОУ 

д/с № 185 

 

Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

10.  04-08.06 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. 

20 

Территории (район): 
Абатский – 3 

Аромашевский – 1 

Ишимский – 3 

Викуловский – 1 

Сорокинский -1 

 г. Ишим- 11 

 

36 г. Ишим 

 

МАОУ  

СОШ № 5 

 

ул. Карла 

Маркса, 56 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 



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 

11.  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 

12.  05-08.06 Младшие  

воспитатели 
Курсы «Деятельность младшего воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО». ДПУ 

 

18 16 Тюменский  

(с.Каскара) 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

13.  06.06 Преподаватели,  

мастера п/о 

профессиональ-

ных  

модулей  

по специально-

стям/профессии  

ТОП-50 

Семинар «Особенности реализации практико-ори-

ентированного обучения в соответствии с ФГОС по 

специальностям/профессий ТОП-50» с привлече-

нием представителей крупных отраслевых предприя-

тий машиностроение (сварочное производство), их 

экскурсионным посещением, а также различных предприя-

тий малого и среднего бизнеса, занимающихся разработкой 

производственных технологий, расходных материалов, нор-

мированием труда, контролем качества продукции по про-

фильным направлениям. ГЗ 

15 8 г. Тюмень 

 

АО  

«Сибнефте-

маш» 

Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

14.  ОТМЕНА 

 

(был по плану 

07.06) 

 

Преподаватели  

ПОО  

(русский язык и 

литература, ино-

странный язык, 

физика, инфор-

матика; история 

и обществозна-

ние, математика,  

биология, химия, 

география, физи-

ческая культура) 

Семинар «Профилизация содержания профес-

сионального образования» ДПУ 

20 8 ул. Советская,  

56 
 

Костоломова М.К. 

тел.: 59-83-87 

 

15.  07-08.06 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобра-

зовательной и специальной (коррекционной) 

школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные 

нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопро-
вождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков 

(использование технологий); - использование ресурсов специальных 

коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консили-
умов. 

25 

Территории (район): 

Вагайский – 8 

Тобольский – 17 

 

16 г. Тобольск 

 

ул. Ершова,  

21 

 

(отдел  

образования) 

 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

16.  07-08.06 Педагоги 

МАДОУ 
Курсы «Организация психолого-педагогического 20 

 
16 г. Тюмень 

 

Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 



д/с № 185 

 
сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в дошкольной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО».  ДПУ 
 

 

 

 

МАДОУ 

д/с № 185 

 

17.  07-08.06 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобра-

зовательной и специальной (коррекционной) 

школы».  ДПУ 
 

25 

 

 

16 Ялуторовский Мальцева Н.А. 

тел.: 39-02-69 

18.  08.06 Руководители, 

заместители  

руководителей 

ОО 

Семинар «Юридическая компетентность руководи-

теля образовательной организацией».  ДПУ 
В программе: 

- нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность руководителя 

образовательной организации (ОО) 

- нормативная база, регулирующая трудовые отношения в ОО 

- ОО как субъект гражданско-правовых отношений  

- антикоррупционные аспекты: соотношение УК РФ с ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" 

- порядок урегулирования конфликта интересов педагогического работника 

по ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации" 
- алгоритм действий руководителя при проверках ОО. Оспаривание актов 

контролирующих органов 

- административная, гражданско-правовая, уголовная, материальная ответ-
ственности руководителя ОО и ее должностных лиц 

20 8 ул. Советская,  

56 
 

Корякин В.Г. 

тел.: 58-20-40 

19.  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 

20.  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 

 

21.  18-22.06 Руководители 

ОО  

СПО,  
специалисты по 

ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 

 

22 40 г. Тюмень 

 

 

Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 



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

23.  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 Тобольский 

 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

24.  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 оптималь-
ными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции пси-

хоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами раз-

вития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 
предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования 

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 Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

25.  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 оптималь-

ными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции пси-

хоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами раз-
вития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования 

работы, оценки образовательных результатов. 

25 

Территории (район): 

Тобольский -5 

г.Тобольск- 20 

 

56 г. Тобольск Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 



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. 

26.  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 за-

труднений 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 

27.  22.06 – очно 

(23.06 дистан-

ционно) 

Младшие  

воспитатели  

ДОО 

Курсы «Деятельность младшего воспитателя 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования». ДПУ 

20 

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

тел.: 39-02-49 

 

28.  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 

29.  25-29.06 

 

 

 

 

Педагоги- 

библиотекари 
Курсы «Организация работы по информацион-

ному и учебно-методическому обеспечению ре-

ализации ООП» ГЗ 
В программе: школьная библиотека как одно из условий реализации ООП. 

Предпосылки и условия введения ФГОС, роль школьной библиотеки в 

реализации ООП, во внеурочной деятельности; правовое обеспечение 
деятельности педагога-библиотекаря. Нормативно-правовое введение 

должности «педагог-библиотекарь»; новый порядок учета библиотечного 

фонда; активные формы и методы библиотечно-информационной 
деятельности, применяемые в школьной библиотеке; педагог-библиотекарь 

- руководитель детского чтения. Современные технологии, методики, 

стратегии продвижения чтения; внедрение проектных и информационных 
технологий в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Роль школьной библиотеки в организации проектной деятельности. 

Технологии и  методики продвижения детского и семейного чтения (проект 
«КультУРА жизни»). 

27 

Территории (район): 

Абатский-1 

Армизонский-3 

Аромашевский-3 

Вагайский-1 

Викуловский-1 

Голышмановский-2 

Исетский-4 

Ишимский-2 

Казанский -2 

Тюменский-4 

г. Тюмень-4 

36 г. Тюмень  Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

30.  25-29.06 

 

 

 

Учителя  

родного  

(татарского)  

языка и  

литературы) 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания 

родного (татарского) языка и литературы в 

условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения де-

тей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация обучаю-

щихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; Реализа-
ция компетентностного подхода. Практическое освоение современных об-

разовательных технологий. Система оценки достижения образовательных 

результатов. Организация работы с одаренными и высокомотивированными 
обучающимися. 

22 

Территории (район): 

Вагайский -5 

Нижнетавдинский -1 

Тобольский -3 

Тюменский -11 

Ярковский – 1 

г. Тобольск -1 

36 г. Тюмень  Кирамова Х.Х. 

тел.: 59-83-88 



31.  25-29.06 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-

методического развития учителя истории и 

обществознания 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. Практическое освоение 

современных образовательных технологий. Система оценки достижения 

образовательных результатов. Организация работы с одаренными и 
высокомотивированными обучающимися. 

17 

Территории (район): 

Заводоуковский-2 

Казанский-1  

Тобольский-4 

Юргинский-3 

Ярковский-3 

г. Тюмень-4 

36 г. Тюмень  Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

32.  25-29.06 Руководители 

ОУ,  

специалисты  

по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ДПУ 

 

Территории (район): 

50 
40 г. Тюмень 

 

Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

33.  25-29.06 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 

21 

Территории (район): 
Абатский – 4 

Викуловский – 2 

Ишимский - 3 

Сорокинский -1 

 г. Ишим- 11 

 

36 г. Ишим Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

34.  25-29.06 Учителя  

начальных  

классов 

Курсы «Реализация ФГОС средствами системы 

учебников «Перспективная начальная школа» по 

линии работы с издательством «Академкнига/Учеб-

ник»  

2  

группы 
56 г. Тюмень Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

35.  25.06-03.07 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

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

(тренинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомле-

ние с оптимальными формами инклюзивного образования детей, 

методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений 

развития детей, программами развития эмоционального интеллекта 

детей; освоение эффективных методов предупреждения конфлик-

тов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки об-

разовательных результатов. 

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

ческих занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию 

занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 

проектов, выступление-презентация опыта работы. 

33 

Территории (район): 

Уватский -33 

 

 

56 Уватский   Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 



 

По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  

по тел.: 58-20-34 (отдел учебно-организационного и дистанционного обеспечения) 

(larvik72@mail.ru) 

 

36.  25.06-03.07 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

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

(тренинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомле-

ние с оптимальными формами инклюзивного образования детей, 

методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений 

развития детей, программами развития эмоционального интеллекта 

детей; освоение эффективных методов предупреждения конфлик-

тов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки об-

разовательных результатов. 

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

ческих занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию 

занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 

проектов, выступление-презентация опыта работы. 

29 

Территории (район): 

Заводоуковский -29 

 

 

56 Заводоуков-

ский 

Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

37.  25.06-01.07 

дистанционно 
02-03.07 

очно 

 

 

Учителя  

начальных  

классов 

(ОРКСЭ) 

Курсы «Реализация курса ОРКСЭ». ДПУ 
В программе:  

- внедрение проектных технологий в предмет, в соответствии с требовани-

ями ФГОС; 
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей (учёт ин-

дивидуальных особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

20 

 

72 

 

16/56 

очно/ 

дист. 

ул. Советская,  

56 
 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

38.  26-28.06 Педагоги,  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское 

движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Российского 

движения школьников» в общеобразовательных 

организациях Тюменской области» ГЗ 

23 

Территории (район): 

г. Тобольск – 3 

г. Тюмень – 20 

24 г. Тюмень Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

39.  26-28.06 Педагоги,  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское 

движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Российского 

движения школьников» в общеобразовательных 

организациях Тюменской области» ГЗ 

22 

Территории (район): 

Тюменский – 2 

г. Тюмень - 20 

24 г. Тюмень Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

40.  28.06-08.07 Слушатели курсов  

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по до-

полнительной профессиональной программе «До-

школьное образование», ДПУ (вечерняя форма обу-

чения).  Группа 3ДО, 1 сессия. 

20  г. Тюмень Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

mailto:larvik72@mail.ru

