
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 14 мая по 18 мая 2018 
 

Обращаем Ваше внимание, что в плане ЕСТЬ изменения. 

Квоты указаны без учета перераспределений МОУО.  
Начало курсов и семинаров (первый день) в 10.00 

 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 
Руководитель 

1.  01-31.05 Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по до-

полнительной профессиональной программе 

«ПСИХОЛОГИЯ». Группа 21ПС. ДПУ 

(вечерняя форма обучения) 

15  ул. Малыгина,  

73 

 

Шаркунова Ю.В. 

2.  10-18.05 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тре-
нинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление с опти-

мальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами 
развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных мето-

дов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирова-

ния работы, оценки образовательных 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. 

25 

Территории (район): 

Вагайский - 6 

Сорокинский - 4 

Сладковский - 3  

г.Тобольск - 10 

 

56 ул. Малыгина,  

73 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

3.  10-18.05 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тре-
нинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление с опти-

мальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами 

развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных мето-

дов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирова-

ния работы, оценки образовательных 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. 

31 

Территории (район): 

Ялуторовский -6 

г.Ялуторовск – 25 

 

56 г. Ялуторовск 

 

МАДОУ 

 д/с № 8 

  

ул. Революции,  

127 

Дрень О.Е 

тел.: 39-02-49 

4.  10-19.05 Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-пе-

дагогического развития учителя иностранных язы-

ков в условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предмет-

ных результатов. Методический инструментарий преодоления типичных 

21 

Территории (район): 

Абатский -1 

Бердюжский -1 

Вагайский – 2 

Викуловский- 2 

72 ул. Советская,  

56 
 

Усминская К.О. 

тел.: 59-83-75 



 затруднений в освоении предмета. Продуктивные виды речевой деятельно-

сти: создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение 

и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). 

Выстраивание системы аргументации. Обеспечение психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ 

Заводоуковский -2 

Исетский -2 

Нижнетавдинский -1 

г. Тюмень - 10 

5.  10-19.05 Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-

педагогического развития учителя математики в 

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

предметными компетенциями. 2. Методический инструментарий преодоле-
ния типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценива-

ния образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Пси-

холого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению 

задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с 

ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушателей: педагогиче-

ский проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итого-

вое тестирование. 

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

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

стр. 

20 

 Территории (район):  

Заводоуковский– 5 

Нижнетавдинский – 6 

Тюменский – 7 

г. Тобольск - 2 

 

72 ул. Малыгина,  

73 

 

Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 

6.  14-15.05 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 сопро-

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

(использование технологий); - использование ресурсов специальных 

коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консили-
умов. 

28 

Территории (район): 

Ярковский - 28 

16 Ярковский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

7.  14-18.05 

 

 

Педагоги- 

организаторы 

ОУ 

Курсы «Дополнительное образование детей как 

часть общего образования». ГЗ 
В программе: организация внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС; методы и формы организации деятельности и общения, техники и 
приемы вовлечения обучающихся в деятельность и общение при организа-

ции и проведении досуговых мероприятий; диагностика достижения ре-

зультатов внеурочной деятельности, в том числе по направлениям развития 
личности ребенка (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное и 

др.);требования охраны труда при проведении досуговых мероприятий в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне органи-
зации (на экскурсиях, конкурсах, соревнованиях и других выездных меро-

приятиях);анализ организации досуговой деятельности, подготовки и про-

ведения массовых мероприятий, педагогических эффектов проведения ме-
роприятий; защиту слушателями программ детско-юношеских обществен-

ных организаций. 

25 

Территории (район): 

Заводоуковский -3 

Казанский – 2 

Нижнетавдинский -1 

Омутинский – 1 

Сорокинский -2 

Тобольский – 2 

Тюменский – 3 

Уватский -3 

Упоровский -2 

Юргинский -2 

г. Тобольск -2 

г. Ишим - 2 

36 

 

 

ул. Малыгина,  

73 

 

Файзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 

8.  14-18.05 

 

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; 

18 

Территории (район): 

Абатский  -   3  

Голышмановский - 4  

Ишимский – 4 

г. Ишим - 7 

36 г. Ишим 

 

МАОУ 

СОШ № 8 

 

ул. Ражева, 1 

Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 



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.). 

 

9.  14-18.05 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-

методического развития учителя истории и 

обществознания 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. Практическое освоение современ-

ных образовательных технологий. Система оценки достижения образова-
тельных результатов. Организация работы с одаренными и высокомотиви-

рованными обучающимися. 

18 

Территории (район): 

Омутинский-3 

Сладковский-1 

Сорокинский-1 

Упоровский-1 

Ярковский-3 

г. Ялуторовск-4 

г. Тюмень-5 

36 ул. Советская,  

56 
 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

10.  14-18.05 

 

 

Учителя  

музыки 
Курсы «Особенности преподавания музыки в 

условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обновление содержания музыкального образования; анализ 
современных УМК. Реализация компетентностного подхода. Практическое 

освоение современных образовательных технологий. Система оценки до-

стижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей: приемы работы с познавательными процес-

сами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педа-

гога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

25 

Территории (район): 

Абатский -3 

Бердюжский -2 

Вагайский -2 

Викуловский -2 

Казанский -1 

Тюменский -4 

г. Тюмень -10 

ФМШ -1 

36 ул. Советская,  

56 
 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

11.  14-18.05 

 

Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ, ДПУ 

Территории (район): 

29 чел. – ГЗ. 
40 г. Ялуторовск Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

12.  14-18.05 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 условиях реализации ФГОС. Реализация компетентностного подхода 

средствами различных учебных предметов системно-деятельностный под-

ход. Оценка образовательного результата. Формирование универсальных 
учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование 

современных педагогических технологийна уроках и во внеурочной дея-

тельности. технологий. Педагогическое взаимодействие как условие разви-
тия коммуникативной компетенции педагога. 

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

лов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: вы-
ступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской 

работы 

21 

Территории (район): 
Омутинский-2 

Ялуторовский – 4 

 г. Тюмень-15 

 

 

36 ул. Малыгина,  

73 

 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

13.  14-18.05 

 

Инструкторы  

по 

физическому 

воспитанию  

ДОУ 

Курсы «Технологии повышения качества физкуль-

турно-оздоровительной работы в дошкольном об-

разовательном учреждении». ГЗ 
В программе:  - освоение способов формирования физической культуры 

вне специально организованных занятий (интегративные технологии физи-
ческого воспитания: игровые, танцевальные и др.); - оценку коррекцион-

ного ресурса физкультурных занятий; - освоение методов оптимизации дви-

гательной активности детей; - практическое освоение способов индивиду-
ального дозирования физических нагрузок в рамках одного занятия (игры, 

20 

Территории (район): 

Тюменский – 13 

г. Тюмень – 7 

 

 

36 ул. Малыгина,  

73 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 



досуга и т.п.); - освоение основ лечебной физкультуры,особенностей ра-

боты с детьми с нарушениями здоровья; - защита слушателями проектов. 

14.  15.05 
в режиме  

видеоконферен-

цсвязи 

Технические  

специалисты ППЭ 

(ГИА) 

Семинар для технических специалистов. ГЗ  

 

60 4 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в территориях 

 

(г. Тюмень - ул. 

Советская,  

56 

Лунев С.Ю. 

15.  15-16.05 Руководители ДОО,  

воспитатели,  

психологи,  

логопеды,  

специалисты  

методических служб 

Курсы «Особенности организации деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума в 

дошкольных образовательных учреждениях. Ос-

новные приемы коррекции нежелательного поведе-

ния детей с ментальными нарушениями дошколь-

ного возраста» ДПУ 
В программе:  

нормативно-правовая база ПМПк, порядок создания и работы ПМПк, 

формы учета деятельности дошкольного консилиума, содержание деятель-
ности ПМПк 

20 16 ул. Малыгина,  

73 

 

Землянова О.В. 

Тел.: 59 83 83 

16.  ПЕРЕНОС 

на 15-16.05 

 

(был по плану 

16-17.05) 

Преподаватели/ 

мастера п/о  

общепрофессио-

нальных 

 дисциплин,  

профессиональных 

модулей ООП 

(ПОО) 

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспек-

тивным и востребованным профессиям и специаль-

ностям в соответствии с современными стандар-

тами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ. 

25 16 АТК  

(Коммунар- 

оделение) 

Костоломова М.К. 

тел.: 59-83-87 

 

17.  ОТМЕНА 

(был по плану 

16.05) 

Учителя  

биологии 
Семинар: «Основные принципы организации ис-

следования по экологии. Решение экологических 

задач» ДПУ 

20 8 ул. Малыгина,  

73 

 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

18.  16.05 

в режиме  

видеоконферен-

цсвязи 

Общественные 

наблюдатели  

из числа  

студентов 

Семинар для общественных наблюдателей из числа 

студентов. ГЗ 

120 4 

ВКС 

г. Тюмень Лунев С.Ю. 

19.  16.05 

 

Педагоги 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 1» 

г. Тобольск 

Семинар «Оказание первой помощи пострадав-

шим» ДПУ 
В программе:  

 Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

 Первая помощь при кровотечении, травме опорно-двигательного 

аппарата, головы. Сердечно-легочная реанимация на тренажере. 

 Первая помощь при ожогах, обморожениях, отравлениях, неот-

ложных состояниях. Психологическая помощь. 

34 8 

 

 

г. Тобольск 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

20.  16-17.05 Преподаватели/ 

мастера п/о  

общепрофессио-

нальных 

 дисциплин,  

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспек-

тивным и востребованным профессиям и специаль-

ностям в соответствии с современными стандар-

тами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ. 

25 16 ГАПК Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 



профессиональных 

модулей ООП 

(ПОО) 

21.  16-17.05 Преподаватели/ 

мастера п/о  

общепрофессио-

нальных 

 дисциплин,  

профессиональных 

модулей ООП 

(ПОО) 

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспек-

тивным и востребованным профессиям и специаль-

ностям в соответствии с современными стандар-

тами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ. 

25 16 ЗАПТ  

(Юргинское  

отделение) 

 

Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

22.  ОТМЕНА 

 

(был по плану 

17.05) 

Учителя- 

предметники   

естественно- 

математического 

цикла 

Семинар «Методический и технологический ин-

струментарий педагогов, реализующих ФГОС. 

Проектная и учебно-исследовательская деятель-

ность» ДПУ 

20 8 ул. Малыгина,  

73 

 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

23.  17.05 Педагоги 

(Частное ОУ 

Православная  

гимназия во имя 

Святителя Иоанна, 

митрополита  

Тобольского) 

Семинар «Оказание первой помощи пострадав-

шим» ДПУ 
В программе:  

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Правила и 
порядок осмотра пострадавшего. 

Первая помощь при кровотечении, травме опорно-двигательного аппа-

рата, головы. Сердечно-легочная реанимация на тренажере. 
Первая помощь при ожогах, обморожениях, отравлениях, неотложных со-

стояниях. Психологическая помощь. 

30 8 г. Тобольск Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

24.  17-18.05 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 сопро-

вождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков 
(использование технологий); - использование ресурсов специальных 

коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консили-

умов. 

20 

Территории (район): 

г. Тобольск - 20 

16 г. Тобольск Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

 

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

