
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 28 января по 01 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.  14.01-13.02 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «УЧИТЕЛЬ АН-

ГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУ-

ЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ». ДПУ. Группа 18ИЯ (2 

сессия) 

13  ул. Советская, 

56 
 

Усминская К. О. 

тел.: 59-83-91 

3.  21.01-16.02 Слушатели  

курсов  

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «МЕНЕДЖ-

МЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» (вечерняя форма обучения). 

Группа 20М (2 сессия). ДПУ  

11  ул. Советская, 

56 
 

Петрученко Т.В. 

тел.: 58-20-40 

4.  30.01-08.02 Учителя- 

русского языка 

и литературы 

(тьюторы) 

 

(3 группа) 

 

Курсы «Интерактивные технологии работы с педаго-

гами по формированию в регионе единой речекультур-

ной среды, комфортной как для русскоговорящих обу-

чающихся, так и для детей мигрантов, реализация ин-

дивидуальных планов развития» ГЗ 

60 
Территории (район): 

Викуловский – 1 

Заводоуковский – 2 

Тюменский – 7 

г. Ишим – 4 

г. Тобольск – 6 

г. Тюмень - 40 

72 

очно 

 

ул. Малыгина,  

73 

 

Володина Е.Н. 

тел.: 59-83-88 

5.  28.01-07.02 

 

Воспитатели  

МАДОО  

№164 

Курсы «Организационно-педагогические основы обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» ДПУ 

33 72 МАДОО  

№164 

 г. Тюмени 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

6.  01-10.02 Слушатели  

курсов  

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагог дошкольного образования» ДПУ. 

Группа 3 ДО, 3 сессия. 

21 112 ул. Малыгина,  

73 

 

Дрень О.Е 

тел.: 39-02-49 

7.  04-08.02  

 

 

 

Педагог- 

организатор  

ОУ 

Курсы «Дополнительное образование детей как часть 

общего образования». ГЗ 
В программе: 

- организация внеурочной деятельности; 

- актуальные подходы к организации досуговых мероприятий в органи-

зации, 

25 

Территории (район): 

Абатский - 1 

Армизонский – 2 

Аромашевский -5 

Бердюжский - 4 

Вагайский – 2 

36 

очно 

 

 

 

 

ул. Малыгина,  

73 

 

Файзуллина А.Р. 

тел.: 399-083 



- анализ организации досуговой деятельности, подготовки и проведения 

массовых мероприятий, педагогических эффектов проведения меропри-

ятий;  

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

- защита слушателями проектов. 

Викуловский -2 

Заводоуковский - 3 

Исетский -2 

г. Ишим - 4 

8.  04-08.02 Учителя 

биологии 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учи-

теля биологии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе:  

1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. 

Проектирование современного урока на основе компетентностного под-

хода. 3. Психологическая компетентность педагога. 4. Моделирование 

образовательной среды (уроки вне стен школы и т.д.). 5. Оценка образо-

вательных результатов по предмету. 6. Особенности работы с разными 

категориями обучающихся. 7. Использование ресурса оборудования 

«НаукоЛаб». 8. Культура и практика ведения консультационной работы 

с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по реше-

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

бота с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая ди-

агностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 

работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

тации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 

1-2 стр. 

18 

Территории (район): 

Армизонский - 2 

Исетский – 1 

Казанский – 1 

Н-Тавдинский – 2 

Тюменский – 2 

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 1 

г. Ишим – 2 

г. Тюмень – 5 

 

36 

очно 

 

 

ул. Малыгина,  

73 

 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

 

9.  04-08.02 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: 

выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследова-

тельской работы 

25 

Территории (район): 

Н-Тавдинский- 3 

Тюменский – 6 

Юргинский – 2 

Ярковский – 3 

Ялуторовский – 2 

г. Ялуторовск – 3 

г. Тюмень - 6 

36 

очно 

 

ул. Малыгина,  

73 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

10.  04-08.02 Инструкторы  

по 

физическому 

воспитанию  

ДОУ 

Курсы «Технологии повышения качества физкуль-

турно-оздоровительной работы в условиях реализации 

ФГОС ДОУ» ГЗ 
В программе:   

- освоение способов формирования физической культуры вне специ-

ально организованных занятий (интегративные технологии физического 

воспитания: игровые, танцевальные и др.); - оценку коррекционного ре-

сурса физкультурных занятий; - освоение методов оптимизации двига-

тельной активности детей; - практическое освоение способов индивиду-

ального дозирования физических нагрузок в рамках одного занятия 

27 

Территории (район): 

Омутинский - 2 

Тюменский - 7 

Упоровский - 1 

Уватский - 1 

г. Тюмень - 16 

 

36 

очно 

 

ул. Малыгина,  

73 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 



(игры, досуга и т.п.); - освоение основ лечебной физкультуры, особенно-

стей работы с детьми с нарушениями здоровья;  культура и практика кон-

сультационной работы с родителями- защита слушателями проектов. 

11.  04-08.02 

 

Учителя  

музыки  
Курсы «Особенности преподавания музыки в условиях 

реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе:  

Обновление содержания музыкального образования; анализ современ-

ных УМК. Реализация компетентностного подхода. Практическое осво-

ение современных образовательных технологий. Cистема оценки дости-

жения образовательных результатов. Обеспечение психолого-педагоги-

ческого сопровождения детей: приемы работы с познавательными про-

цессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений 

педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

33 

Территории (район): 

Абатский -1 

Армизонский -1 

Аромашевский -2 

Бердюжский – 2 

Вагайский -3 

Викуловский -3 

Голышмановский -2 

Заводоуковский -2 

Тюменский - 2 

Ярковский -3 

г. Тобольск – 3 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень – 6 

ГРК – 1 

 

36 

очно 

 

ул. Малыгина,  

73 

 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

12.  04-08.02 

 

Мастер п/о  

ПОО 
Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным 

и востребованным профессиям и специальностям в со-

ответствии современными стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП 50)». ГЗ 
В программе:  

 формирование учебно-программной документации в соответствии с 

ФГОС, профессиональными стандартами; 

 использование практико-ориентированных технологий; 

- разработка КИМов для оценки качества подготовки по профессии (спе-

циальности) c учетом ЕНиР; 

 психологические аспекты взаимодействия;  

-  организация образовательного процесса с учётом потребностей рынка 

труда и требований работодателей, WorldSkills в условиях развития ду-

ального образования; 

 проектирование сценариев занятий/мероприятий (продукт), самоана-

лиз/анализ; 

- формирование и развитие общих, универсальных, профессиональных 

компетенций и их оценивание; 

- внебюджетная деятельность мастера п/о; 

- независимая оценка квалификаций обучающихся, выпускников, педа-

гогов. 

18 

 

 

 

36 

очно 

 

 

 

ул. Советская, 

56 
 

Костоломова 

М.К. 

тел.: 59-83-87 

13.  04-06.02 Учителя  

предметов  

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам по-

вышенной опасности» ДПУ 

Территории (район):  

25 чел ДПУ 
12 Уватский  Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

14.  04-08.02 Руководители ОУ, 

специалисты по 

ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 

Территории (район): 

3 чел ГЗ, 22 чел ДПУ 

 

40 Уватский  Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

15.  ПЕРЕНОС 

на 26-27.02 

Педагоги, 

работающие 
Курсы «Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

21 

Территории (район): 
16 

очно 
ПЕРЕНОС 

 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 



 

(по плану 

05-06.02) 

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. 

Вагайский – 4 

Тобольский – 17 

 

 Тобольский  

16.  ПЕРЕНОС 

 

(были по плану 

06-07.02) 

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. 

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

 

16 

очно 

 

ПЕРЕНОС 

 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 

17.  06-14.02 

 

Воспитатели  

МАДОУ 

д/с № 110 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» ДПУ 

21 56 МАДОО  

№164 

 г. Тюмени 

Дрень О.Е 

тел.: 39-02-49 

18.  07.02 

 

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 

19.  07.02 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

английского 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 английского языка 

(9 кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Самусенко Е.А. 

 

20.  08.02 

 

Преподаватели 

СПО 
Семинар «Формирование предпринимательской ком-

петенции у студентов». ГЗ 

25 6 

очно 

 

ул. Советская, 

56 
 

Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

21.  08.02 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

биологии 

(11кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие затруд-

нения у выпускников для учителей биологии  

(11 кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Ионина Н.Г. 

 

22.  09.02 

 

в режиме  

Учителя 

математики,  

учащиеся 

Семинар «Подготовка к ЕГЭ по математике профиль-

ного уровня. Тренинг по решению экономических за-

дач» ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

 



видеоконфе-

ренцсвязи 

(профильный  

уровень 11кл.) 

23.  09.02 Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Семинар «Итоговое собеседование как допуск к ГИА за 

курс основной школы: методические рекомендации по 

организации деятельности экзаменатора-собеседника, 

экзаменатора-эксперта» ДПУ 

40 8 ул. Малыгина,  

73 

 

Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

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

