
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 12 марта по 17 марта 2018 

 

Начало курсов (первый день) и семинаров в 10.00 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

ча-

сов 

Место 

проведения 
Руководитель 

1.  01-31.03 Слушатели кур-

сов профессио-

нальной перепод-

готовки 

Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

«ПСИХОЛОГИЯ». Группа 21ПС. ДПУ 

(вечерняя форма обучения) 

14  ул. Малы-

гина, 73 

 

Шаркунова 

Ю.В. 

2.  05.02-15.03 Заместители  

директоров, соци-

альные педагоги, 

педагоги- психо-

логи, классные ру-

ководители,  

руководители 

служб школьной 

медиации 

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

3.  12.03 Учителя  

физики 
Семинар: «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

физике 2017 г. Перспективы на 2018 г.» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Вепрева Т.Н. 

тел.: 39-02-96 

4.  ПЕРЕНОС 

на 13-14.03 

 

(были по плану 

12-13.03) 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализа-

ции ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (кор-

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

в развитии; - технологии психолого-педагогического сопровожде-

ния и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков 
(использование технологий); - использование ресурсов специаль-

ных коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, 

ПМП-консилиумов. 

29 

Территории (район): 

Армизонский – 13 

Бердюжский -14 

Омутинский -2 

 

16 Армизонский Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

5.  12-16.03 

 

 

Социальные 

педагоги  

ОУ 

Курсы «Социально-педагогические и соци-

ально-психологические технологии работы в 

образовательном учреждении». ГЗ 
В программе: 
- технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилак-

тика аутоагрессивного поведения и жестокого обращения;  - освоение 

форм и методов  работы с детьми учетных категорий; практик работы 
с различными категориями семей; - организация работы (нормативно-

правовая, документальная, учетная, консультационная и др.) с обуча-

ющимися «группы особого внимания».; - технологии социальной по-
мощи и поддержки обучающихся (при трудоустройстве, патронате, 

обеспечению жильем, пособиями, оформление сберегательных вкла-

дов, госуслуг и др.); - этика и психология бесконфликтного общения; 

24 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Аромашевский -2 

Вагайский -2 

Викуловский -2 

Исетский -3 

Тюменский -4 

г. Тобольск - 3 

г.Ишим - 2 

г. Тюмень -4 

36 

 

 

ул. Малы-

гина, 73 

 

Файзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 



- технологии развития социальных инициатив, реализации социаль-

ных проектов и программ и др. 

6.  12-16.03 

 

 

 

Учителя  

изобразительного  

искусства 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания 

ИЗО в условиях реализации требований 

ФГОС» ГЗ 
В программе: Обновление содержания художественного образова-

ния; анализ современных УМК. Реализация компетентностного под-
хода. Практическое освоение современных образовательных техноло-

гий.   Система оценки достижения образовательных результатов. 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: при-
емы работы с познавательными процессами; мотивация обучаю-

щихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; ра-

бота с детьми ОВЗ. 

26 

Территории 

(район): 

Заводоуковский -3 

Упоровский -3 

Ярковский -4 

г. Тобольск -3 

г. Ишим – 3 

г. Ялуторовск -2 

г. Тюмень -6 

ГРК -1 

ФМШ – 1 

36 ул. Совет-

ская, 56 
 

Третьякова 

В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

7.  12-16.03 

 

Учителя 

биологии 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Профессионально-методическое разви-

тие учителя биологии в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе:  
1. Проектирование современного урока на основе компетентностного 

подхода. 2. Психологическая компетентность педагога. 3. Моделиро-

вание образовательной среды. 4. Оценка образовательных результа-
тов по предмету. 5. Особенности работы с разными категориями обу-

чающихся. 

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): 

Викуловский – 2 

Н-Тавдинский – 3 

Омутинский – 2 

Тобольский - 3 

Вагайский – 3 

г. Ишим - 1 

г. Тобольск – 3 

 г. Тюмень – 5 

 

 

36 

 
ул. Малы-

гина, 73 

 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

8.  12-16.03 Руководители 

ОУ, специалисты 

по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требова-

ний охраны труда» ГЗ  
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

35 
40 г. Тобольск Решетников В. 

Г. 

тел.: 39-02-96 

9.  12-16.03 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое разви-

тие учителя начальных классов в условиях ре-

ализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: Проблемы и перспективы развития начального образо-
вания в условиях реализации ФГОС. Реализация компетентностного 

подхода средствами различных учебных предметов системно-дея-

тельностный подход. Оценка образовательного результата. Формиро-

вание универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной 

деятельности. Использование современных педагогических техноло-

гийна уроках и во внеурочной деятельности. технологий. Педагогиче-
ское взаимодействие как условие развития коммуникативной компе-

тенции 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. 

24 

Территории 

(район): 
Армизонский -2 

Голышмановский -2 

Заводоуковский -3 

Нижнетавдинский –

1 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень-15 

 

 

36 ул. Малы-

гина, 73 

 

Менчинская 

Е.А. 

тел.: 39-02-49 



10.  12-16.03 

 

Начало  

в 13.00 

Учителя  

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного и 

здорового образа жизни обучающихся на пред-

мете ОБЖ в условиях реализации ФГОС вто-

рого поколения». ГЗ 
В программе:   

-обновление содержания образования в соответствии с предметными 
концепциями; - психологическая компетентность педагога; - практи-

ческое освоение образовательных технологий, презентация опыта; - 

оценка образовательного результата, - работа с детьми с ОВЗ. 

20 

Территории 

(район): 

Уватский - 3  

Вагайский – 6 

Тобольский - 4  

г. Тобольск – 7 

36 г. Тобольск 

 

МАОУ  

СОШ № 9 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

11.  12-21.03 

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

 (1 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессио-

нально-педагогического развития учителя рус-

ского языка и литературы в условиях реализа-

ции требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования 

предметных результатов. Типичные затруднения в освоении предмета 
во всех видах речевой деятельности. Развитие языковой компетенции.  

Продуктивные виды речевой деятельности: создание письменного 

текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение и др.), создание уст-
ного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстраива-

ние системы аргументации. Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ. 

23 

Территории 

(район): 

Аромашевский-2 

Вагайский-1 

Голышмановский-2 

Заводоуковский-2 

Исетский-3 

Нижнетавдин-

ский_2 

Тобольский-3 

г. Тюмень-8 

72 ул. Совет-

ская, 56 
 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

12.  12-21.03  

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессио-

нально-педагогического развития учителя ис-

тории и обществознания в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе: 

обновление содержания образования в соответствии с предметными 

концепциями; методический инструментарий преодоления типичных 
затруднений в освоении предмета, особенности оценивания образова-

тельных достижений, обучающихся в условиях ФГОС, работа с 

детьми с ОВЗ; курс ОРКСЭ. Предметное содержание как основа фор-
мирования предметных результатов. Типичные затруднения в освое-

нии предмета. Выстраивание системы аргументации. Обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения детей: организация ра-
боты с детьми с ОВЗ. 

22 

Территории 

(район): 
Абатский-1 

Армизонский-1 

Бердюжский-1 

Вагайский-3 

Исетский-2 

Ишимский-4 

Омутинский-1 

Уватский-2 

г. Тюмень-7 

72 ул. Совет-

ская, 56 
 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

13.  12-21.03 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. 

24 

 Территории 

(район):  

Бердюжский – 3 

Вагайский – 3 

Заводоуковский – 4 

Исетский – 4 

Омутинский – 1 

Тобольский – 1 

Ялуторовский – 5 

Ярковский - 3 

 

72 ул. Малы-

гина, 73 

 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 



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

зентации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразо-

вания- 1-2 стр. 
14.  12-21.03 Учителя 

географии 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессио-

нально-педагогического развития учителя гео-

графии 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 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): 

Тобольский – 2 

Тюменский -4 

Омутинский - 1 

Ялуторовский - 3 

Ярковский – 4 

г. Тюмень - 5 

 

72 ул. Малы-

гина, 73 

 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

15.  12.03-11.04 Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

«УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

ДПУ.   Группа 17ИЯ, 3 сессия. 

10 248 ул. Совет-

ская, 56 
 

Самусенко Е.А. 

тел.: 59-83-88 

16.  13.03 Руководители,  

воспитатели,  

психологи,  

логопеды,  

дефектологи и  

специалисты  

методических 

служб 

Курсы «Особенности организации деятельно-

сти психолого-медико-педагогического конси-

лиума в дошкольных образовательных учре-

ждениях» ДПУ 

30 8 ул. Совет-

ская, 56 
 

Землянова О.В. 

тел. 59-83-83 

17.  13.03  

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи  

Заместители  

директоров  

по учебно-произ-

водственной  

работе, препода-

ватели учебных 

дисциплин и про-

фессиональных 

модулей ПОО,  

родители  

выпускников 

школ  

с ОВЗ  

Семинар «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по 

востребованным и перспективным для эконо-

мики региона профессиям и специальностям по 

адаптированным образовательным програм-

мам СПО (по одной или нескольким нозоло-

гиям), программам профессионального обуче-

ния, дополнительным профессиональным про-

граммам» (по заявке) 

40 

(по заявке) 

4  

 

ВКС 

Пункты  

ВКС 

в ПОО 

Землянова О.В. 

тел.: 59-83-83 



9 и 11 классов 

18.  13-14.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализа-

ции ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (кор-

рекционной) школы». ГЗ 
В программе:   

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения 
в развитии; - технологии психолого-педагогического сопровожде-

ния и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков 

(использование технологий); - использование ресурсов специаль-
ных коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, 

ПМП-консилиумов. 

23 

Территории (район): 

Викуловский - 23 

 

16 Викуловский Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

19.  15.03 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

литературы 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей литературы. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Володина Е.Н. 

 

20.  15.03 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

биологии 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей биологии. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Ионина Н.Г. 

 

 

21.  ПЕРЕНОС 

на 15-16.03 

 

(были по плану  

20-21.03) 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализа-

ции ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (кор-

рекционной) школы». ГЗ 
В программе:  

 - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения 
в развитии; - технологии психолого-педагогического сопровожде-

ния и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков 

(использование технологий); - использование ресурсов специаль-
ных коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, 

ПМП-консилиумов. 

25 

Территории (район): 

Ишимский - 11 

г.Ишим – 14 

 

16 г. Ишим 

 

МАОУ 

СОШ № 8 

 

ул. Ражева, 1 

 

Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

22.  15-16.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализа-

ции ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (кор-

рекционной) школы». ГЗ 
В программе:  

 - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения 

в развитии; - технологии психолого-педагогического сопровожде-
ния и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков 

(использование технологий); - использование ресурсов специаль-

ных коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, 
ПМП-консилиумов. 

25 

Территории (район): 

Исетский - 25 

 

16 Исетский Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

23.  16.03 

 

Учителя 

обществознания 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Белявская Ю.Е. 

 



в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей обществознания. ГЗ 

24.  16.03 Участники 

конкурса  

«Педагог года» 

Семинар «Педагог года 2018» в номинациях: 

 «Учитель года» 

 «Воспитатель года» 

 «Мастер года» 

       -     «Педагог-психолог года».   ГЗ 

78 8 ул. Малы-

гина, 73 

 

Минина Е.П. 
тел.: 39-06-78 

25.  17.03 

 

с 11.00 

Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели 

 родительских  

комитетов 

Семинар для председателей Управляющих со-

ветов (родительских комитетов) в качестве 

тьюторов с последующим обучением родителей 

(законных представителей) несовершеннолет-

них детей по основам детской психологии и пе-

дагогике. ГЗ 

34 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Аромашевский – 1 

Бердюжский – 2 

Викуловский – 2 

Голяшмановский – 4 

Ишимский  -4 

Казанский – 2 

Сладковский – 3 

Сорокинский – 2 

г. Ишим - 11 

3 г. Ишим 

 

МАОУ 

СОШ № 8 

 

ул. Ражева, 1 

 

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

