
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 21 мая по 25 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.  21-25.05 

 

Учителя  

МХК 
Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в 

условиях перехода на ФГОС» ГЗ 
В программе:  
Актуальные вопросы преподавании МХК; концептуальные основы пред-
мета;  типология уроков МХК. Реализация компетентностного подхода. 

Практическое освоение современных образовательных технологий.   Си-

стема оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение пси-
холого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с познава-

тельными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаи-

моотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

23 

Территории (район): 

Вагайский-2 

Исетский-2 

Ишимский - 1 

Казанский- 1 

Нижнетавдинский- 1 

Тобольский - 1 

Тюменский -5 

Упоровский-1 

Ялуторовский-2 

Ярковский-1 

г. Ишим -1 

г. Тобольск -1  

г. Ялуторовск -2 

г. Тюмень - 2 

36 ул. Советская,  

56 
 

Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

3.  21-25.05 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 

Территории (район): 

Ялуторовский-25 

40 Ялуторовский  Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

4.  21-25.05 

 

Учителя  

логопеды  

ДОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с нару-

шениями речевого развития в условиях ДОУ на 

этапе введения ФГОС ДО» ГЗ 
В программе:  

ознакомление с психологическими особенностями развития детей дошколь-

ного возраста и тенденциями их речевого развития; освоение эффективных 

способов речевой и логопедической коррекции; анализ типичных затрудне-
ний педагогов в работе по речевому развитию детей; современные техноло-

гии в преодолении речевых расстройств у детей; защиту слушателями про-

ектов по логопедической коррекции в условиях общеобразовательных до-
школьных групп, проектов по формированию 

20 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Бердюжский – 1 

Нижнетавдинский – 1 

Сорокинский – 2 

Ялуторовский  – 2 

г.Тобольск – 3 

г.Тюмень – 10 

36 ул. Малыгина,  

73 

Яковлева И.В. 

тел.: 39-02-69 

5.  21-25.05 Инструкторы  

по 

физическому 

Курсы «Технологии повышения качества физкуль-

турно-оздорови-тельной работы в дошкольном об-

разовательном учреждении». ГЗ 

21 

Территории (район): 

Казанский – 2 

Нижнетвдинский - 1 

36 ул. Малыгина,  

73 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 



воспитанию  

ДОУ 

В программе:  

- освоение способов формирования физической культуры вне специально 

организованных занятий (интегративные технологии физического воспита-

ния: игровые, танцевальные и др.); - оценку коррекционного ресурса физ-

культурных занятий; - освоение методов оптимизации двигательной актив-

ности детей; - практическое освоение способов индивидуального дозирова-
ния физических нагрузок в рамках одного занятия (игры, досуга и т.п.); - 

освоение основ лечебной физкультуры,особенностей работы с детьми с 

нарушениями здоровья;  - защита слушателями проектов.  

Омутинский - 1 

Сорокинский – 1 

г. Тобольск - 6 

г. Ишим - 1 

г.Тюмень – 9 

6.  21-31.05 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-

педагогического развития учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе:  
обновление концепции содержания предметных областей; предметное со-

держание как основа формирования предметных результатов; методиче-
ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении пред-

метов; создание письменного и устного текста; работа с детьми ОВЗ;  

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. 

23 

Территории (район): 

Вагайский - 4 

Голышмановский- 2 

Заводоуковский -2 

Тюменский-2 

Ялуторовский – 2 

Уватский -1 

г. Тобольск - 7 

г. Тюмень-3 

72 ул. Малыгина,  

73 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

7.  22-30.05 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе:  

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные 

игры, показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами 
инклюзивного образования детей, методами коррекции психоэмоциональ-

ных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоцио-

нального интеллекта детей; освоение эффективных методов предупрежде-
ния конфликтов; освоение оптимальных форм планирования 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. 

28 

Территории (район): 

Тюменский -18 

г.Тобольск-5 

г.Ишим- 5 

 

56 ул. Малыгина,  

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

8.  22-23.05 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  

(Омутинское  

отделение) 

 

Костоломова М.К. 

тел.: 59-83-87 

 

9.  22-23.05 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 ИМТ  

(Большое  

Сорокино  

отделение); 

 

Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 



10.  23.05 Педагоги  

(Еврошкола) 
Семинар «Оказание первой помощи пострадав-

шим» ДПУ 

 

40 4 ул. Малыгина,  

73 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

11.  24.05 Завучи,  

методисты,  

руководители ММО 

истории и  

обществознания, 

учителя 

Семинар «Нормативная база преподавания предме-

тов: «История», «Обществознание», «ОДНКНР» 

ДПУ 

20 8 ул. Советская,  

56 

 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

12.  24-25.05 Преподаватели  

профессиональных 

дисциплин и 

 МДК 

Курсы «Методы и формы организации учебного 

процесса в системе обучения ДПО и ПО» ДПУ 

 

25 16 ул. Советская,  

56 
 

Костоломова М.К. 

тел.: 59-83-87 

 

13.  25.05 Специалисты  

Центров  

трудоустройства 

ПОО  

ТО 

Семинар «Подходы к разработке индивидуальных 

перспективных планов профессионального роста 

выпускников ПОО ТО» ГЗ 
В программе:  

-технология разработки индивидуальных перспективных планов 

профессионального роста выпускников ПОО ТО;  

- методическое сопровождение деятельности центров трудоустройства в 
ПОО ТО. 

15 6 ул. Советская,  

56 
 

Костоломова М.К. 

тел.: 59-83-87 

 

14.  26.05 Педагоги 

МАОУ ДОД 

детский сад 

«Сказка» 

с. Омутинка 

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. 

41 8 Омутинский Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

 

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

