
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 18 февраля по 23 февраля 2019 

 

В плане есть ИЗМЕНЕНИЯ 
Начало курсов (первый день) и семинаров в 10.00 
 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 
Руководитель 

1.  01-28.02 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «ПСИХОЛО-

ГИЯ».  ДПУ. Группа 21ПС. (вечерняя форма обучения) 

13  ул. Малыгина, 

73 

 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 

2.  04-28.02 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «ПСИХОЛО-

ГИЯ».  ДПУ. Группа 22ПС. (вечерняя форма обучения) 

10  ул. Малыгина, 

73 

 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 

3.  12-20.02 Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, актив-

ные игры, показы с комментариями); ознакомление с оптимальными 

формами инклюзивного образования детей, методами коррекции пси-

хоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами 

развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных ме-

тодов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм плани-

рования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических 

занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию занятий.  

Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, вы-

ступление-презентация опыта работы. 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 25 

56 

очно 
ул. Малыгина, 

73 

 

Дрень О.Е 

тел.: 39-02-49 

4.  ПЕРЕНОС 

на 18.02 

 

(был по плану 

14.02) 

 

Молодые  

педагогические 

кадры  

ПОО  

Коуч-сессия «Кадры завтрашнего дня». ГЗ 30 6 

очно 

 

ул. Советская, 

56 
 

Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

5.  18-22.02 

очно 

 

11-17.02 

дистанционно 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2 группа) 

Курсы «Организационно-методическая подготовка 

педагогов к формированию в регионе единой 

речекультурной среды, комфортной как для 

русскоговорящих обучающихся, так и для детей 

мигрантов в свете требования ФГОС» ГЗ 
В программе:  

выявление ресурсных возможностей сетевого взаимодействия 

учреждений в развитии методической культуры педагога через: 

разработку и апробацию моделей сетевого взаимодействия учителей-

23 

Территории (район): 

Аромашевский – 1  
Армизонский – 1 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 1 

Нижнетавдинский – 3 

Ярковский – 2 

г. Тюмень – 13 

72 

 

36/36 

дист./ 

очно 

 

 

ул. Советская, 

56 
 

Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 



предметников на внутришкольном и межшкольном уровнях, в том числе 

интегрированных в деятельность муниципальных методических служб; 

определение содержания и технологий профессионального 

взаимодействия учителей в межпредметном поле 

6.  18-22.02 

очно 

 

11-17.02 

дистанционно 
 

 

Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и техноло-

гий формирования предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов учащихся в рамках учебного пред-

мета «Математика» ГЗ 
В программе:  

1. Обновление содержания и технологий математического образования. 

2. Применение актуальных технологий и методик в процессе преподава-

ния учебного предмета «Математика». 3. Системно-деятельностный под-

ход к проектированию современного урока математики (применение IT-

ресурсов).4.Критериально-диагностические инструменты в обучении ма-

тематике. 5. Особенности работы с разными категориями обучающихся 

(затрудняющимися в изучении предмета, высокомотивированными и 

одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность педагога 

в соответствии с реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. 

Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по реше-

нию задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, 

практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных залов, ра-

бота с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушателей: педа-

гогический проект, практическая работа, предметная проверочная ра-

бота, итоговое тестирование. 

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

тациями, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 

стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических проектов 

26 

Территории (район):  

г. Тюмень – 26 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

ул. Малыгина, 

73 

 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

 

7.  18-19.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

и специальной (коррекционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в раз-

витии; 

- 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; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

23 

Территории (район): 

Ярковский - 23 

16 

очно 

 

Ярковский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 

8.  18-22.02 Учителя  

логопеды  

ОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с нарушени-

ями речевого развития в условиях ОУ на этапе введения 

ФГОС» ГЗ 
В программе: 

 ознакомление с психологическими особенностями развития детей 

школьного возраста и тенденциями их речевого развития; освоение эф-

фективных способов речевой и логопедической коррекции; анализ ти-

пичных затруднений педагогов в работе по речевому развитию детей; со-

25 

Территории (район): 

Бердюжский – 2 

Вагайский – 1 

Викуловский – 1 

Голышмановский – 1 

Исетский – 2 

Омутинский – 2 

Сладковский – 2 

Тюменский – 3 

г. Ишим – 1 

36 

очно 

 

 

ул. Малыгина, 

73 

 

Яковлева И.В. 

тел.: 39-02-69 



временные технологии в преодолении речевых расстройств у детей; за-

щиту слушателями проектов по логопедической коррекции в условиях 

общеобразовательных учреждений. 

г. Тобольск – 3 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень – 5 

9.  18-22.02 Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-

методического развития учителя истории и 

обществознания в условиях реализации требований 

ФГОС» ГЗ 
В программе:  

обновление содержания и требований к результатам образования; 

проектирование современного урока на основе компетентностного 

подхода; обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: 

приемы работы с познавательными процессами; мотивация 

обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученик. 

Практическое освоение современных образовательных технологий. 

Система оценки достижения образовательных результатов. Организация 

работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися. 

Моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: 

исторический парк, музей, предприятие и т.д.). Внедрение в урочную и 

внеурочную деятельность ресурс платформы Учи.ру; практикумы по 

использованию ресурсов удаленных читальных залов; модуль по 

повышению финансовой грамотности. 

25 

Территории (район): 

Вагайский-3 

Омутинский-2 

Тобольксий-1 

Тюменский-4 

Юргинский-2 

г. Тюмень-13 

36 

очно 

 

ул. Советская, 

56 
 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

10.  18-22.02 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-мето-

дического развития учителя английского языка в усло-

виях 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 компе-

тентностного подхода, проектирование современного урока на основе 

компетентностного подхода. Практическое освоение современных обра-

зовательных технологий. Система оценки достижения образовательных 

результатов. Организация работы с разными категориями обучающихся. 

Моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: истори-

ческий парк, музей, предприятие и т.д.). Внедрение в урочную и внеуроч-

ную деятельность IT – ресурсов. 

22 
Территории (район): 

Армизонский – 1 

Бердюжский -1  

Вагайский – 1 

Викуловский – 1 

Заводоуковский – 2 

Н-Тавдинский – 2 

Сладковский – 1 

Тюменский -3 

г. Тобольск – 4 

г. Ялуторовск – 2  

г. Тюмень – 4 

 

36  

очно 

 

ул. Советская, 

56 
 

Самусенко Е.А. 

тел.: 59-83-88 

11.  18-22.02 Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учи-

теля 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 подход. 

Оценка образовательного результата. Формирование универсальных 

учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использова-

ние современных педагогических технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности. технологий. Педагогическое взаимодействие как условие 

развития коммуникативной компетенции педагога. 

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

алов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 6 

г. Тюмень - 19 

36 

очно 

 

ул. Малыгина, 

73 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 



выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследова-

тельской работы 

12.  18-20.02 Учителя  

предметов  

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам по-

вышенной опасности» ДПУ 

Территории (район): 

30 чел  ДПУ. 
12 

очно 

 

г. Ишим Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

13.  18-22.02 Руководители ОУ, 

специалисты по 

ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 

Территории (район): 

г. Ишим 

30 чел  ГЗ,  

11 чел ДПУ, 

 

Ишимский 

9 чел ГЗ 

40 

очно 

 

г. Ишим Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

14.  18-24.02 

дистанционно 
 

25.02-01.03 

очно 

 

Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и техноло-

гий формирования предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов учащихся в рамках учебного пред-

мета «Математика» ГЗ 
В программе:  

1. Обновление содержания и технологий математического образования. 2. Приме-
нение актуальных технологий и методик в процессе преподавания учебного пред-

мета «Математика». 3. Системно-деятельностный подход к проектированию со-

временного урока математики (применение IT-ресурсов).4.Критериально-
диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности работы с 

разными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, вы-

сокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компе-
тентность педагога в соответствии с реализацией ФГОС в образовательных учре-

ждениях. 6. Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использо-

ванием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагно-

стика.Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая ра-
бота, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентаци-

ями наиболее значимых педагогических проектов 

26 

Территории (район):  

Исетский – 2 

Заводоуковский – 3 

Тюменский – 9 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень – 11 

 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

ул. Малыгина, 

73 

 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

 

15.  19.02 Педколлектив 

МАДОУ  

д/с № 127 

Семинар «Оказание первой помощи пострадавшим» 

ДПУ 

25 8 

очно 

 

МАДОУ  

д/с № 127 

г. Тюмень 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

16.  20.02 Учителя  

биологии 
Семинар: «Анализ результатов ВПР по биологии за 

2017-18 учебный год. Подготовка к всероссийской про-

верочной работе по биологии. Развитие предметных 

компетенций учителя биологии» ДПУ 

20 8 

очно 

 

ул. Советская, 

56 
 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

 

17.  20-21.02 Специалисты 

МОУО, 

педагоги,  

осуществляющие  

учебный  

процесс 

Модуль курсов № 4 «Теоретико-методологические ос-

новы преподавания шахмат в начальной школе по про-

грамме «Шахматы в школе». 4 год обучения». 

102 16 

очно 

 

ул. Малыгина, 

73 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

18.  20-21.02 Педагоги, 

работающие 
Курсы «Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

24 

Территории (район): 
16 

очно 

Уватский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 



с детьми 

с ОВЗ в ОУ 
и специальной (коррекционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в раз-

витии; 

- 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; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

Уватский - 24  

19.  21.02 Учителя  

географии 
Семинар: «Анализ результатов ВПР по географии за 

2017-2018 г. Подготовка к Всероссийской проверочной 

работе. Развитие предметных компетенций учителей 

географии. Написание эссе и работа с текстом» ДПУ 

20 8 

очно 

 

ул. Советская, 

56 
 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

 

20.  ПЕРЕНОС  

на 28.02 

 

(был по плану 

21.02) 

 

Преподаватели  

дисциплин  

иностранный язык  

в профессиональ-

ной  

деятельности 

по специально-

стям/профессиям 

ТОП-50 

 

Семинар «Особенности реализации практико-ориенти-

рованного обучения в соответствии с ФГОС по специ-

альностям/профессий ТОП-50» с привлечением представи-

телей крупных отраслевых предприятий, их экскурсионным посе-

щением, а также различных предприятий малого и среднего биз-

неса, занимающихся разработкой производственных технологий, 

расходных материалов, нормированием труда, контролем каче-

ства продукции по профильным направлениям: 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

ГЗ 

20 6 

очно 

 

ПЕРЕНОС  

 

Костоломова 

М.К. 

тел.: 59-83-87 

21.  21.02 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

литературы 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие затруд-

нения у выпускников для учителей литературы  

(9 кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Володина Е.Н. 

 

22.  21.02 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

русского языка 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие затруд-

нения у выпускников для учителей русского языка (9 

кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Медведева Е.Г. 

 

23.  21.02 Учителя  

МАОУ 

Переваловской 

СОШ  

Семинар «Оказание первой помощи пострадавшим» 

ДПУ 

15 8 

очно 

 

МАОУ 

Переваловской 

СОШ 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

24.  22.02 

 

 

Заместители  

руководителей,  

методисты,  

преподаватели 

ПОО 

Семинар «Управление кадровым потенциалом среднего 

профессионального образования при внедрении Топ-50: 

стратегии учета требований профессионального стан-

дарта «Педагог профессионального образования, профес-

сионального обучения, дополнительного профессиональ-

ного образования» ДПУ 

20 8 

очно 

 

ул. Советская, 

56 
 

Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 



25.  22.02 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

литературы 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие затруд-

нения у выпускников для учителей литературы (11 кл.) 

ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Володина Е.Н. 

 

26.  ПЕРЕНОС 

на 26-27.02 

 

(по плану 

05-06.02) 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

и специальной (коррекционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в раз-

витии; 

- 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; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

21 

Территории (район): 

Вагайский – 4 

Тобольский – 17 

 

16 

очно 

 

Тобольский  Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 

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

