
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 05 марта по 10 марта 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.  01-31.03 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «ПСИХО-

ЛОГИЯ». Группа 21ПС. ДПУ  (вечерняя форма обу-

чения) 

14  ул. Малыгина, 

73 

 

Шаркунова Ю.В. 

2.  05.02-15.03 Заместители  

директоров, социаль-

ные педагоги, педа-

гоги- психологи, клас-

сные руководители,  

руководители служб 

школьной медиации 

Курсы «Медиация. Базовый курс» ДПУ 20 72 Исетский Муратова А.Б. 

3.  19.02-05.03. 

 

Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «ПЕДАГО-

ГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ», ДПУ Группа 3, 3 сессия. 

20  г. Тюмень Бояркина Ю.А. 

4.  26.02-07.03 Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя математики в усло-

виях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с пред-
метными компетенциями. 2. Методический инструментарий преодоления ти-

пичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценивания обра-

зовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Психолого-педа-
гогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образова-

ния. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению за-
дач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, 

итоговая диагностика. Виды отчетности слушателей: педагогический про-

ект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестиро-

вание. 

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

к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

23 

Территории (район):  

г. Ялуторовск - 3  

г. Тюмень – 20 

 

 

72 ул. Малыгина, 

73 

 

Ильина З. В. 

тел.: 39-02-96 

5.  26.02-06.03 Воспитатели 

ДОУ 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

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

игры, показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами ин-

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

25 

Территории (район): 

Армизонский – 2 

Сорокинский 6 

Тюменский -5 

Ярковский - 3 

г. Тобольск– 10 

 

56 

 
ул. Малыгина, 

73 

 

 

 

 

 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 



интеллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфлик-

тов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки образова-

тельных 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. 

 

 

 

6.  05.03 Руководители  

ОО,  

заместители  

директоров 

Семинар «Юридическая компетентность руководи-

теля образовательной организации (по состоянию 

на 01.03.2018)» ДПУ 
 

По  

заявкам 

8 ул. Советская, 

56 
 

Корякин В.Г. 

тел.: 58-20-40 

 

7.  05.03 Учителя  

географии 
Семинар «Подготовка к ВПР по географии: развитие 

предметных компетенций учителя географии». ДПУ 

20 8 ул. Советская, 

56 
 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

8.  05-06.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) 

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

тии; - технологии психолого-педагогического сопровождения и социали-

зации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (использование техноло-
гий); - использование ресурсов специальных коррекционных школ, базо-

вых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Тюменский - 20 

16 ул. Малыгина, 

73 

 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

9.  05-10.03 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

17 чел. ГЗ,  

24 чел. ДПУ. 

40 Юргинский Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

10.  06.03 Учителя  

истории и обще-

ствознания 

Семинар «Система подготовки учащихся к прове-

рочным работам по истории и обществознанию». 

ДПУ  

20 8 

 
ул. Советская, 

56 
 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

11.  ПЕРЕНОС  

на 24.03 
 

 (был по плану 

10.03) 

Председатели  

управляющих сове-

тов и председатели 

 родительских  

комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов 

(родительских комитетов) в качестве тьюторов с по-

следующим обучением родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних детей по основам дет-

ской психологии и педагогике. ГЗ 

36 

Территории (район): 

Вагайский – 6 

Тобольский – 8 

Уватский – 5 

г. Тобольск - 17 

3 г. Тобольск Фаизова Н.В. 

тел.: 39-02-69 

 

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

