
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 12 февраля по 17 февраля 2018 

 

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.  09-31.01 Слушатели кур-

сов профессио-

нальной перепод-

готовки 

Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

«ПСИХОЛОГИЯ». Группа 21ПС. ДПУ  (вечер-

няя форма обучения) 

14  ул. Малы-

гина, 73 

 

Шаркунова 

Ю.В. 

2.  05-14.02 Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессио-

нально-педагогического развития учителя ма-

тематики в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии 

с предметными компетенциями. 2. Методический инструментарий 
преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особен-

ности оценивания образовательных достижений обучающихся в усло-

виях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по ре-

шению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-
классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. Виды отчетности слу-

шателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

зентации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразо-

вания- 1-2 стр. 

24 

Территории 

(район):  

Ярковский - 4 

г. Тюмень – 20 

 

72 ул. Малы-

гина, 73 

 

Лаврова-Кри-

венко Я. В. 

тел.: 39-02-96 

3.  08-16.02 Воспитатели 

ДОУ 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе:  
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, ак-
тивные игры, показы с комментариями); ознакомление с оптималь-

ными формами инклюзивного образования детей, методами коррек-

ции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-
граммами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эф-

фективных методов предупреждения конфликтов; освоение опти-

мальных форм планирования работы, оценки образовательных ре-
зультатов. 

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

ских занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию за-
нятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих про-

ектов, выступление-презентация опыта работы. 

28 

Территории 

(район): 

Тюменский – 20 

г. Тобольск - 8 

 

56 

 
ул. Малы-

гина, 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

4.  08-22.02 

 

Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «ПЕДА-

ГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», 

ДПУ Группа 4, 2 сессия. 

11 

 
 ул. Совет-

ская, 56 

 

Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

 



5.  12-13.02 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 сопровождения и социали-
зации детей с ОВЗ; 

- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 

- использование ресурсов специальных коррекционных школ, ба-
зовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории 

(район): 

Заводоуковский - 

20 

16 Заводоуковский Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

 

6.  12-14.02. Учителя  

предметов  

повышенной 

опасности 

Семинар: «Безопасность на занятиях по предметам 

повышенной опасности» ДПУ  

(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории 

(район): 

40 чел ДПУ 

12 г. Ишим Решетников В. 

Г. 

тел.: 39-02-96 

7.  12-16.02. Руководители 

ОУ, специалисты 

по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ, ДПУ  

(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории 

(район): 

32 чел ГЗ, 

10  чел ДПУ.  

40 г. Ишим Решетников В. 

Г. 

8.  12-16.02 Учителя 

ОБЖ 

Курсы «Формирование культуры безопасного и здо-

рового образа жизни обучающихся на предмете 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС второго поколе-

ния» ГЗ 
В программе:  

-обновление содержания образования в соответствии с предметными 
концепциями; 

- психологическая компетентность педагога; 

- практическое освоение образовательных технологий, презентация 
опыта; 

- оценка образовательного результата, 

- работа с детьми с ОВЗ. 

23 

Территории 

(район): 

Армизонский -1 

Нижнетавдинский - 

8  

Заводоуковский – 5  

Исетский – 7  

г. Ялуторовск -2 

  

36 

 

 

ул. Малы-

гина, 73 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

9.  12-16.02 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 усло-
виях реализации ФГОС. Реализация компетентностного подхода 

средствами различных учебных предметов системно-деятельностный 

подход. Оценка образовательного результата. Формирование универ-

сальных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. 

Использование современных педагогических технологий на уроках и 

во внеурочной деятельности. технологий. Педагогическое взаимодей-
ствие как условие развития коммуникативной компетенции педагога. 

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

териалов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной ра-

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

следовательской работы 

22 

Территории 

(район): 

Заводоуковский -3 

Голышмановский -

2 Нижнетавдинский 

–1 

г. Ялуторовск – 1  

г. Тюмень-15    

 

 

36 

 
ул. Малы-

гина, 73 

 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

10.  12-16.02 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-

методического развития учителя истории и 

обществознания в условиях реализации требований 

ФГОС» ГЗ 

18 

Территории 

(район): 

Абатский-2 

36 

 
ул. Совет-

ская, 56 

 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 



(2 группа) 

 

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 до-

стижения образовательных результатов. Организация работы с 

одаренными и высокомотивированными обучающимися. 

Армизонский-2 

Вагайский-3 

Тюменский-3 

г. Тобольск-2 

г. Тюмень-6 

 

11.  12-16.02. 

 

 

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.). 

24 

Территории 

(район): 

Казанский - 3                                      

Омутинский  4                                    

Ялуторовский -3                                   

Ярковский - 4 

г. Тюмень   -  10                                    

36  ул. Совет-

ская, 56 
 

Третьякова 

В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

12.  12-16.02 

 

Учителя 

биологии 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя биологии» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе ком-

петентностного подхода. 2. Психологическая компетентность педа-
гога. 3. Моделирование образовательной среды. 4. Оценка образова-

тельных результатов по предмету. 5. Особенности работы с разными 

категориями обучающихся. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по ре-

шению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-

классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практиче-

ская работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

зентации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразо-

вания- 1-2 стр. 

21 

Территории 

(район): 

Вагайский – 3 

Голышмановский – 

1 

Заводоуковский - 1 

Тюменский – 3 

Тобольский - 3 

Н-Тавдинский – 2 

Омутинский – 3 

Казанский – 1 

г. Тобольск – 3 

 

36 

 
ул. Малы-

гина, 73 

 

Ионина Н. Г. 

тел.: 39-02-96 

13.  12-16.02  

 

Мастер  

П/О  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным 

и востребованным профессиям и специальностям в соот-

ветствии современными стандартами и передовыми тех-

нологиями (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 
(специальности) c учетом ЕНиР; 

 психологические аспекты взаимодействия;  
-  организация образовательного процесса с учетом потребностей 

рынка труда и требований работодателей, WorldSkills в условиях раз-
вития дуального образования; 

21  

 

 

 

36 

 

 

ул. Совет-

ская, 56 

 

Костоломова 

М.К. 

 



 проектирование сценариев занятий/мероприятий (продукт), само-

анализ/анализ; 
- формирование и развитие общих, универсальных, профессиональ-

ных компетенций и их оценивание; 

- внебюджетная деятельность мастера п/о; 
- независимая оценка квалификаций обучающихся, выпускников, пе-

дагогов. 

14.  12-21.02 

 

Учителя 

географии 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-

педагогического развития учителя географии в 

условиях ФГОС». ГЗ 
В программе:  

1. Обновление содержания образования в соответствии с предмет-

ными компетенциями. 2. Методический инструментарий преодоле-
ния типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оце-

нивания образовательных достижений обучающихся в условиях 

ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по ре-

шению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-
классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика.  

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практиче-
ская работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

зентации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразо-

вания- 1-2 стр. 

19 

Территории 

(район): 

Вагайский - 3 

Заводоуковский – 3 

Исетский – 4 

Нижнетавдинский – 

2 

Тобольский – 2 

Упоровский - 2 

г. Тюмень - 3 

 

 

72 

 
ул. Малы-

гина, 73 

 

Каткова О. А. 

тел.: 39-02-96 

15.  12-21.02 

 

Учителя  

астрономии 
Курсы: «Методические и организационные вопросы 

преподавания астрономии в школе» ДПУ   

20 72 г. Тюмень Вепрева Т.Н. 

тел.: 39-02-96 

16.  ОТМЕНА 

 

(были по плану 

12-21.02) 

Заместители ди-

ректоров, соци-

альные  

педагоги, педа-

гоги-  

психологи, класс-

ные руководи-

тели,  

руководители 

служб школьной 

медиации 

Курсы «Медиация. Базовый курс» ДПУ 20 72 ОТМЕНА 

 

 

Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

17.  13.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ, 

социальные педа-

гоги, педагоги пси-

хологи, специали-

сты МОУО 

Семинар «Индивидуальная профилактическая ра-

бота с обучающимися и студентами «группы риска», 

выявленными по результатам социально-психоло-

гического тестирования» ГЗ 

57 

Территории 

(район): 

г. Тюмень - 57 

 

 

 

3 ул. Малы-

гина, 73 

 

Новоселова Е. 

М. 

тел.: 39-02-69 

 

18.  13.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ, 

социальные педа-

гоги,  

психологи 

Семинар «Формы и методы индивидуальной профи-

лактической работы с подростком «группы риска» 

ДПУ 

20 3 ул. Малы-

гина, 73 

 

Новоселова Е. 

М. 

 



19.  15.02 

 

ВКС 

Учителя 

английского  

языка 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей англий-

ского языка. ГЗ 

 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в территориях 

Усминская К.О. 

 

20.  15.02 

 

ВКС 

Учителя 

информатики 

и ИКТ 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей информа-

тики и ИКТ. ГЗ 

 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в территориях 

Каткова О.А. 

 

21.  15-16.02. Учителя  

математики 

Семинар «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по 

математике. Решение задач» ДПУ 

20 16 ул. Совет-

ская, 56 
 

Лаврова-Кри-

венко Я. В. 

тел.: 39-02-96 

22.  16.02 Учителя  

английского  

языка 

Семинар «Подготовка и проведение ВПР  по англий-

скому языку для  учащихся 11 классов» ДПУ 

25 8 ул. Совет-

ская, 56 

Усминская К.О. 

тел.: 59-83-75 

23.  16.02 

 

ВКС 

Учителя 

русского  

языка 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей русского 

языка. ГЗ 

 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

 ВКС  

в территориях 

Медведева Е.Н. 

 

 

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

