
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 25 марта по 30 марта 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.  01-31.03 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.  01-31.03 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.  13-26.03 

дистанционно 

 

27-30.03 

очно 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

 

Курсы «Современные средства обучения русскому 

языку и методики формирования речевой и языковой 

культуры обучающихся в условиях мультикоммуника-

тивного образовательного пространства в свете требо-

ваний ФГОС» ГРАНТ 

27 72 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

Свердловская 

область, 

г. Тавда 

Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

4.  13-26.03 

дистанционно 

 

27-30.03 

очно 

Учителя 

начальных  

классов 

 

Курсы «Современные средства обучения русскому 

языку и методики формирования речевой и языковой 

культуры обучающихся в условиях мультикоммуника-

тивного образовательного пространства в свете требо-

ваний ФГОС» ГРАНТ 

58 72 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

Свердловская 

область, 

г. Тавда 

Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

5.  18-24.03 

дистанционно 

 

25-28.03 

очно 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

 

Курсы «Современные средства обучения русскому 

языку и методики формирования речевой и языковой 

культуры обучающихся в условиях мультикоммуника-

тивного образовательного пространства в свете требо-

ваний ФГОС» ГРАНТ 

36 72 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

Свердловская 

область, 

с. Обуховское 

Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

6.  18-24.03 

дистанционно 

 

25-28.03 

очно 

Учителя 

начальных  

классов 

 

Курсы «Современные средства обучения русскому 

языку и методики формирования речевой и языковой 

культуры обучающихся в условиях мультикоммуника-

тивного образовательного пространства в свете требо-

ваний ФГОС» ГРАНТ 

32 72 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

Свердловская 

область, 

с. Обуховское 

Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

7.  21-25.03 Творчески  

работающие  

педагоги 

(номинация  

Курсы «Творческое самовыражение педагога в 

условиях реализации национального проекта «Об-

30 

 
40 

очно 

 

ул. Малыгина, 

73 

 

Володина Е.Н. 

тел.: 59-83-88 



«Воспитатель 

года») 
разование», федерального конкурса лучших учите-

лей и регионального конкурса «Педагог года» в но-

минации «Воспитатель года». ДПУ 
8.  22-26.03 Творчески  

работающие  

педагоги 

(номинации  

«Учитель года», 

«Мастер года»,  

«Педагог-психолог 

года»,  

«Дефектолог года») 

Курсы «Творческое самовыражение педагога в усло-

виях реализации национального проекта «Образова-

ние», федерального конкурса лучших учителей и регио-

нального конкурса «Педагог года» в номинациях: «Учи-

тель года», «Мастер года», «Педагог-психолог года», 

«Дефектолог года» и «Педагогический дебют». ДПУ 

45 

 
40 

очно 

 

ул. Советская, 

56 

Володина Е.Н. 

тел.: 59-83-88 

9.  25.03-26.04 Слушатели  

курсов  

профессиональной  

переподготовки 

Курсы переподготовки по дополнительной профессиональ-

ной образовательной программе «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ», ДПУ.  Группа 20 М (3 сессия) 

10  ул. Советская, 

56 

Петрученко Т.В. 

тел.: 58-20-40 

10.  25-27.03 Учителя  

предметов  

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам по-

вышенной опасности» ДПУ  

 

Территории (район): 

15 
12 

очно 

 

г. Ишим Решетников В.Г. 

тел.: 39-02-96 

11.  25-29.03 Учителя  

предметов 

естественно- 

математического 

цикла 

 

(физики,  

географии,  

химии,  

биологии) 
 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор професси-

онального развития педагога в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образова-
ния. 2. Создание предметной среды учебной дисциплины; 3. Построение взаимо-

действия с участниками образовательных отношений; 4. Проектирование единого 

методического пространства, работа сетевых методических объединений 5. Спо-
собы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), экспертная деятель-

ность; 6. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в 

условиях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 7.Использова-
ние ресурса оборудования «НаукоЛаб». 8. Внедрение в урочную и внеурочную 

деятельность ресурс платформы Учи.ру. 9. Культура и практика ведения консуль-

тационной работы с родителями. 
Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация опыта 

(мастер-класс, открытое занятие или фрагмент занятия, статья в методический 

журнал и др.). работа с материалами портала ТОГИРРО, работа с ЦОР, с ресур-
сами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, 

предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презентации опыта 

и проектирования, презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию 

образовательных достижений учащихся 

22 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Бердюжский– 3 

Вагайский - 2 

Викуловский–3 

Голышмановский – 4 

Заводоуковский – 1 

Исетский – 1 

Казанский – 3 

Нижнетавдинский– 1 

Тобольский – 1 

ФМШ - 2 

 

36 

очно 

 

ул. Советская, 

56 

 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

 

12.  25-29.03 Руководители ОУ, 

специалисты по 

ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 

Территории (район): 

38  
40 

очно 

 

г. Ишим Решетников В.Г. 

тел.: 39-02-96 

13.  25-29.03 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учи-

теля начальных классов в условиях реализации ФГОС 

НОО». ГЗ 
В программе: 

Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях ре-

ализации ФГОС. Обновление содержания и требований  к результатам образова-
ния Универсальные учебные действия как результат обучения в начальной школе. 

Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного подхода 

24 

Территории (район): 

Армизонский – 3 

Исетский – 5 

г. Тюмень – 16 

 

 

 

36 

очно 

 

 

 

ул. Малыгина, 

73 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 



 средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультацион-

ной работы с родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образова-

тельной среды. Проектирование современного урока.  Психологическая компе-

тентность педагога. Особенности работы с разными категориями обучающихся 

(одарёнными, ОВЗ). 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, 
практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с 

презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской работы 

14.  25-29.03 

 

(были по 

плану 

08-12.04) 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учи-

теля начальных классов в условиях реализации ФГОС 

НОО». ГЗ 
В программе: 

Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях ре-
ализации ФГОС. Обновление содержания и требований  к результатам образова-

ния Универсальные учебные действия как результат обучения в начальной школе. 

Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного подхода 

средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультацион-

ной работы с родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образова-

тельной среды. Проектирование современного урока.  Психологическая компе-
тентность педагога. Особенности работы с разными категориями обучающихся 

(одарёнными, ОВЗ). 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, 
практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с 

презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской работы 

24 

Территории (район): 

г. Тюмень – 24 

 

36 

очно 

 

ул. Малыгина, 

73 

 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

15.  25-29.03 Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание обу-

чающихся с учетом требований ФГОС и концепции пре-

подавания предмета «Физическая культура». ГЗ 
В программе:  

обновление содержания предметной области «физическая культура» с учетом тре-

бований ФГОС и концепции преподавания: выбор программ, разработка рабочей 

программы и КТП, учет имеющихся ресурсов; психологическая компетентность 

педагога; - практическое освоение образовательных технологий, презентация 
опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с ОВЗ; культура и 

практика ведения консультационной работы с родителями; модуль по примене-

нию IT –ресурсов.  

25 

Территории (район): 

Тюменский - 25 

 

 

36 

очно 

 

ул. Малыгина, 

73 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

16.  25-29.03 

 

Преподаватели 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным 

и востребованным профессиям и специальностям в со-

ответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: 

- профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП;- внедрение он-

лайн-курсов; 

- требования, этапы в разработке ООП ТОП-50;- практикоориентированность 

ООП;- разработка учебного плана;- методическое сопровождение ИГА в формате 
демоэкзамена; - формирование профессиональных компетенций обучающихся; - 

формирование учебно-программной документации по дисциплине, МДК в соот-

ветствии с ФГОС, профессиональными стандартами; - внедрение производствен-
ных технологий; - формирование содержания программ в соответствии с требова-

ниями WorldSkills; - проектирование сценариев занятий/мероприятий (продукт), 

демонстрация занятий /мероприятий с самоанализом/ анализом; - контрольно-оце-
ночные средства с учетом требований ФГОС, профессиональных стандартов; 

-  практикоориентированность преподавания дисциплины, МДК; - организация 

образовательного процесса с учетом подходов дуального обучения; - создание об-
разовательной среды, приближенной к реальным производственным условиям; - 

внебюджетная деятельность преподавателя. 

21 36 

очно 

 

ул. Советская, 

56 

Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 



17.  25.03-02.04 

 

Воспитатели 

ДОО 

(1 группа) 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзив-

ного образования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых 
нарушений развития детей, программами развития эмоционального интеллекта 

детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оп-

тимальных форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с 

детьми, тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной ра-

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

25 

Территории (район): 

 Тобольский – 12  

г. Тобольск – 13  

 

56 

очно 

г. Тобольск Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

 

18.  25.03-02.04 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

(2 группа) 

 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзив-
ного образования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых 

нарушений развития детей, программами развития эмоционального интеллекта 

детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оп-
тимальных форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

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

детьми, тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной ра-
боты: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация 

опыта работы. 

25 

Территории (район): 

г. Тобольск -25 

 

56 

очно 

г. Тобольск Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

 

19.  25.03-12.04 

 

Слушатели  

курсов профессио-

нальной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «ЛОГОПЕДИЯ» 

ДПУ.       Группа 21Л, 4 сессия. 

15  ул. Малыгина, 

73 

 

Яковлева И.В. 

тел.: 39-02-69 

20.  26-29.03 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  МАДОУ  

д/с № 90 

Курсы «Организационно-педагогические условия реа-

лизации адаптированных основных образовательных 

программ в ДОО» ДПУ 

 

21 16 

очно 

 

МАДОУ  

д/с № 90 

Рябкова И.В. 

тел.: 399-083 

21.  26.03 

 

 

Учителя 

начальных классов 

– 

тьюторы  

по работе  

с платформой  

Учи. ru  

Семинар «Способы индивидуализации обучения на ос-

нове использования ресурса. Система работы по подго-

товке к олимпиадам» ГЗ  

30 

(все территории) 
6 ул. Малыгина, 

73 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

 

22.  27.03 Учителя  

биологии 
Семинар-практикум «Практикум по решению генети-

ческих задач». ДПУ 

20 8 

очно 

 

ул. Малыгина, 

73 

 

Ионинат Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

23.  27-28.03 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 развитии; 

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

16 

очно 

 

ул. Малыгина, 

73 

 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 



- 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. 

24.  28.03 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

химии 

(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 химии (11 кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

 

25.  28.03 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

русского языка 

(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 русского языка  

(11 кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Медведева Е.Г. 

 

26.  ОТМЕНА 

 

(были по плану 

29.03) 

Учителя 

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к ОГЭ по ма-

тематике. Итоговое повторение» ДПУ 

20 8 ОТМЕНА 

 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

27.  29.03 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

географии 

(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 географии  

(9 кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

28.  29.03 

 

Эксперты  

региональной  

предметной  

комиссий 

по литературе 

(ГИА - 11 кл.) 

Семинар для членов региональных предметных комис-

сий по литературе (ГИА - 11 кл.). ГЗ 

 (согласно приказу 

ДОиН ТО) 
8 

 
ул. Малыгина, 

73 

 

Володина Е.Н. 

тел.: 59-83-88 

29.  30.03 Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели  

родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (ро-

дительских комитетов) в качестве тьюторов с последу-

ющим обучением родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей по основам детской психоло-

гии и педагогике. ГЗ 

62 

Территории (район): 

Армизонский - 8 

Н-Тавдинский - 22 

Тюменский - 32 

 

4 ул. Малыгина, 

73 

 

Новоселов Е.М. 

тел.: 39-02-69 

30.  30.03 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

математики,  

учащиеся 

(профильный  

уровень 11кл.) 

Семинар «Подготовка к ЕГЭ по математике профиль-

ного уровня. Решение стереометрических задач повы-

шенного уровня сложности по тематическому разделу: 

«Круглые тела» ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

 

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

