
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий на МАЙ 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 

Проблематика 

направления в обучении 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 
Руководитель 

1.  по запросам 

территорий 

Учителя  

русского языка  

и литературы  

 

Семинар «Трудные вопросы на итоговой аттеста-

ции по русскому языку: ошибки при формулировке 

проблемы и авторской позиции; требования к ком-

ментарию и аргументам; спорные вопросы класси-

фикации ошибок. Стратегии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку».  ДПУ 

20 16-36  по заявкам 

территорий  

 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

2.  06.04-04.05 Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

«Менеджмент организации» ДПУ.    

Группа 19М, 4 сессия. 

10  г. Тюмень  Петрученко Т.В. 

тел.: 58-20-40 

3.  ПЕРЕНОС 

на май 

 

(был по плану 

27.04) 

Преподаватели,  

мастера п/о 

профессиональ-

ных  

модулей  

по специально-

стям/профессии  

ТОП-50 

(ПОО) 

Семинар «Особенности реализации практико-

ориентированного обучения в соответствии с 

ФГОС по специальностям/профессий ТОП-50» 
с привлечением представителей крупных отраслевых пред-

приятий машиностроение (металлообработка), их 

экскурсионным посещением, а также различных предприя-

тий малого и среднего бизнеса, занимающихся разработкой 

производственных технологий, расходных материалов, нор-

мированием труда, контролем качества продукции по про-

фильным направлениям. ГЗ. 

15 8 г. Тюмень  Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

4.  май Учителя  

всех предметов,  

психологи,  

муниципальные  

тьюторы 

Семинар «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние развития личности школьника в урочной и вне-

урочной деятельности, в школьных лагерях» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

5.  ПЕРЕНОС 

(был по плану 

07.05) 

Руководители, 

заместители  

руководителей 

по УВР, ВР,  

методисты,  

Семинар «Управление инновациями: инклюзивное 

образование в условиях современной образователь-

ной организации СПО» 

25 

(по согласованию) 
4 

ВКС 

г. Тюмень Землянова О.В. 



в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

психологи  

ПОО 

6.  10.05 Организаторы  

школьных  

лагерей,  

учителя 

Семинар «Инновационные формы организации 

проектной и исследовательской деятельности на 

интеллектуальных и творческих сменах в школь-

ных лагерях» ДПУ 

20 

(только по заявкам) 
8 г. Тюмень 

 

Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

7.  10.05 

 

Учителя  

русского языка и 

литературы,  

завучи по ВР,  

методисты 

Семинар «Чтение как общепедагогическая про-

блема.  Литературные аргументы в работах творче-

ских конкурсов и диагностических измерителях. 

Читательский навигатор» ДПУ 

25 8 г. Тюмень Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

8.  ПЕРЕНОС 

на  

10-11.05 

 

(были по 

плану 

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. 

20 

Территории (район): 

Тюменский - 20 

16 г. Тюмень Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

9.  10-11.05 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. 

19 

Территории (район): 

Ялуторовский – 10 

г. Ялуторовск - 9 

16 г. Ялуторовск Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

10.  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 оптималь-
ными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции пси-

хоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами раз-

вития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 
предупреждения 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. 

25 

Территории (район): 

Вагайский -6 

Сорокинский- 4 

Сладковский - 3  

г.Тобольск - 10 

 

 

56 г. Тюмень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

11.  10-18.05 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 

31 

Территории (район): 

Ялуторовский -6 

г.Ялуторовск – 25 

56 г. Ялуторовск 

 

 

 

Дрень О.Е 

тел.: 39-02-49 



В программе: практическое освоение образовательных технологий (тре-
нинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление с оптималь-

ными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции пси-

хоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами раз-

вития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения 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. 

  

 

 

 

 

 

12.  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 за-

труднений 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 

21 

Территории (район): 

Абатский -1 

Бердюжский -1 

Вагайский – 2 

Викуловский- 2 

Заводоуковский -2 

Исетский -2 

Нижнетавдинский -1 

г. Тюмень - 10 

72 г. Тюмень 

 

Усминская К.О. 

тел.: 59-83-75 

13.  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 г. Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 

14.  11.05 

 

Учителя  

русского  

языка   

начальных  

классов,  

гуманитарного 

цикла 

Семинар «Интеграционные продуктивные техноло-

гии подготовки к итоговой аттестации и всероссий-

ским проверочным работам: типичные затрудне-

ния; классификация ошибок» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

15.  11.05 – очно 

(12.05 дистан-

ционно) 

Младшие  

воспитатели  

ДОО 

Курсы «Деятельность младшего воспитателя 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования». ДПУ 

25 

(только по заявке) 
16 ул. Малыгина, 

73 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

 

16.  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 

28 

Территории (район): 

Ярковский - 28 

16 Ярковский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 



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. 

17.  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 

 

 

г.Тюмень Файзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 

18.  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; 

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.). 

18 

Территории (район): 

Абатский  -   3  

Голышмановский - 4  

Ишимский – 4 

г. Ишим - 7 

36 г. Ишим Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

19.  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 г. Тюмень Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

20.  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 

36 г. Тюмень Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 



ФМШ -1 

21.  14-18.05 

 

Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ, ДПУ (коллективная и индивидуальная 

форма работы) 

Территории (район): 

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

тел.: 39-02-96 

22.  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 г. Тюмень 

 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

23.  14-18.05 

 

Инструкторы  

по 

физическому 

воспитанию  

ДОУ 

Курсы «Технологии повышения качества физкуль-

турно-оздоровительной работы в дошкольном обра-

зовательном 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, 

досуга и т.п.); - освоение основ лечебной физкультуры,особенностей работы 
с детьми с нарушениями здоровья; - защита слушателями проектов. 

20 

Территории (район): 

Тюменский – 13 

г. Тюмень – 7 

 

 

36 г. Тюмень 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

24.  15.05 
в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Технические  

специалисты ППЭ 

(ГИА) 

Семинар для технических специалистов.  ГЗ  

 

60 4 

ВКС 

г. Тюмень Лунев С.Ю. 

25.  15-16.05 Руководители 

ДОО,  

воспитатели,  

психологи,  

логопеды,  

специалисты  

методических 

служб 

Курсы «Особенности организации деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума в 

дошкольных образовательных учреждениях» ДПУ 
В программе:  

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

формы учета деятельности дошкольного консилиума, содержание деятель-
ности ПМПк 

 

20 16 г. Тюмень Землянова О.В. 

Тел.: 59 83 83 

26.  ПЕРЕНОС 

на 15-16.05 

 

(был по плану 

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 АТК  

(Коммунар- 

оделение) 

Костоломова М.К. 

тел.: 59-83-87 

 



профессиональ-

ных модулей 

ООП (ПОО) 

27.  ОТМЕНА 

(был по плану 

16.05) 

Учителя  

биологии 
Семинар: «Основные принципы организации ис-

следования по экологии. Решение экологических за-

дач» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

28.  16.05 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Общественные 

наблюдатели  

из числа  

студентов 

Семинар для общественных наблюдателей из числа 

студентов. ГЗ 

120 4 

ВКС 

г. Тюмень Лунев С.Ю. 

29.  16.05 

 

Педагоги 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 1» 

г. Тобольск 

Семинар «Оказание первой помощи пострадав-

шим» ДПУ 
В программе:  

 Организационно-правовые аспекты оказания первой по-

мощи. 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 

30.  16-17.05 Преподаватели/ 

мастера п/о  

общепрофессио-

нальных 

 дисциплин,  

профессиональ-

ных 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 ГАПК Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

31.  16-17.05 Преподаватели/ 

мастера п/о  

общепрофессио-

нальных 

 дисциплин,  

профессиональ-

ных 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 

32.  ОТМЕНА 

 

(был по плану 

17.05) 

Учителя- 

предметники   

естественно- 

математического 

цикла 

Семинар «Методический и технологический ин-

струментарий педагогов, реализующих ФГОС. Про-

ектная и учебно-исследовательская деятельность» 

ДПУ 

20 8 г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

33.  17.05 Педагоги 

(Частное ОУ 

Православная 

гимназия во имя 

Святителя 

Иоанна, митро-

полита  

Семинар «Оказание первой помощи пострадав-

шим» ДПУ 
В программе:  

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Пра-

вила и порядок осмотра пострадавшего. 

Первая помощь при кровотечении, травме опорно-двигательного аппа-

рата, головы. Сердечно-легочная реанимация на тренажере. 

30 8 г. Тобольск Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 



Тобольского) Первая помощь при ожогах, обморожениях, отравлениях, неотложных со-

стояниях. Психологическая помощь. 

34.  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 

35.  21-25.05 

 

Учителя  

МХК 
Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в 

условиях перехода на ФГОС» ГЗ 
В программе: Актуальные вопросы преподавании МХК; концептуальные 

основы предмета;  типология уроков МХК. Реализация компетентностного 

подхода. Практическое освоение современных образовательных техноло-

гий.   Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспече-
ние психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с по-

знавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология 
взаимоотношений 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 г. Тюмень Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

36.  21-25.05 Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 

Территории (район): 

Ялуторовский-25 

40 Ялуторовский  Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

37.  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 дошкольного возраста и тенденциями их речевого развития; освоение 

эффективных способов речевой и логопедической коррекции; анализ типич-

ных затруднений педагогов в работе по речевому развитию детей; совре-
менные технологии в преодолении речевых расстройств у детей; защиту 

слушателями проектов по логопедической коррекции в условиях общеобра-

зовательных дошкольных групп, проектов по формированию 

20 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Бердюжский – 1 

Нижнетавдинский – 1 

Сорокинский – 2 

Ялуторовский  – 2 

г.Тобольск – 3 

г.Тюмень – 10 

36 г. Тюмень Яковлева И.В. 

тел.: 39-02-69 

38.  21-25.05 Инструкторы  

по 

физическому 

воспитанию  

ДОУ 

Курсы «Технологии повышения качества физкультурно-оздорови-

тельной работы в дошкольном образовательном 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, 

досуга и т.п.); - освоение основ лечебной физкультуры,особенностей работы 
с детьми с нарушениями здоровья;  - защита слушателями проектов.  

21 

Территории (район): 

Казанский – 2 

Нижнетвдинский - 1 

Омутинский - 1 

Сорокинский – 1 

Тобольский - 6 

г. Ишим - 1 

г.Тюмень – 9 

36 г. Тюмень 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 



39.  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 содержание как основа формирования предметных результатов; 
методический инструментарий преодоления типичных затруднений в осво-

ении предметов; 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. 

24 

Территории (район): 

Вагайский - 4 

Голышмановский- 2 

Заводоуковский -2 

Омутинский - 1 

Тюменский-2 

Ялуторовский – 2 

Уватский -1 

г. Тобольск - 7 

г. Тюмень-3 

72 г. Тюмень 

 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

40.  22-30.05 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 оптималь-

ными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции пси-
хоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами раз-

вития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения 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 г. Тюмень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

41.  22-23.05 Преподаватели/ 

мастера п/о  

общепрофессио-

нальных 

 дисциплин,  

профессиональ-

ных 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 

 

42.  22-23.05 Преподаватели/ 

мастера п/о  

общепрофессио-

нальных 

 дисциплин,  

профессиональ-

ных 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  

отделения); 

 

Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

43.  23.05 Педагоги  

(Еврошкола) 
Семинар «Оказание первой помощи пострадав-

шим» ДПУ 

 

40 4 ул. Малы-

гина,  

73 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

44.  24.05 Завучи,  

методисты,  

руководители 

ММО 

истории и  

Семинар «Нормативная база преподавания предме-

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

ДПУ 

20 8 ул. Советская,  

56 

 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 



обществознания, 

учителя 

45.  24-25.05 Преподаватели  

профессиональ-

ных 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 

 

46.  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 г. Тюмень Костоломова М.К. 

тел.: 59-83-87 

 

47.  26.05 Педагоги 

МАОУ ДОД 

детский сад 

«Сказка» 

с. Омутинка 

Семинар «Оказание первой помощи пострадав-

шим» ДПУ 
В программе:  

 Организационно-правовые аспекты оказания первой по-

мощи. 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 

48.  28.05-02.06 Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание 

обучающихся, в условиях реализации ФГОС вто-

рого поколения» ГЗ 
В программе: - обновление содержания образования в соответствии с пред-

метными концепциями; - психологическая компетентность педагога; - прак-

тическое освоение образовательных технологий, презентация опыта; - 

оценка образовательного результата, - работа с детьми с ОВЗ. 

31 

Территории (район): 

Вагайский – 8 

Тобольский – 5 

Уватский – 6 

г.Тобольск – 12 

36 г. Тобольск Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

49.  28.05-06.06 

 

Учителя 

немецкого 

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 за-

труднений 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 

22 

Территории (район): 

Абатский -2 

Бердюжский -1 

Вагайский -2 

Викуловский -1 

Голышмановский -1 

Заводоуковский -1 

Исетский -2 

Ишимский -1 

Казанский -2 

Ярковский -2 

Упоровский -2 

г. Ишим - 2  

г. Тюмень – 3 

72 г. Тюмень Бадрызлова О.В. 

 

50.  28.05-06.06 Учителя  

физики 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-

педагогического развития учителя физики в усло-

виях ФГОС» ГЗ 

25 

Территории (район): 

Вагайский – 3 

Голышмановский – 4 

Исетский– 4 

Ишимский– 3 

72 г. Тюмень Вепрева Т.Н. 

тел.: 39-02-96 



В программе: 1. Обновление содержания образования в соответ-

ствии с предметными компетенциями. 2. Методический инструмен-

тарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. 

Особенности оценивания образовательных достижений обучаю-

щихся в условиях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровож-

дение 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 тестирова-

ние. 

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

зентации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообра-

зования- 1-2 стр. 

Казанский - 1 

Нижнетавдинский – 3 

Омутинский - 2 

г. Тюмень - 5 

51.  28.05-15.06 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «ПЕДАГОГ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДПУ  

Группа 4, 3 сессия. 

11 

 

 г. Тюмень Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

52.  ПЕРЕНОС  

на  

29-30.05 

 

(был по плану 

22-23.05) 

Преподаватели/ 

мастера п/о  

общепрофессио-

нальных 

 дисциплин,  

профессиональ-

ных  

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  

(Абатское  

отделения); 

 

Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

53.  30.05 Преподаватели  

ПОО  

(русский язык и 

литература, ино-

странный язык, 

физика, инфор-

матика; история 

и обществозна-

ние, математика,  

биология, химия, 

география, физи-

ческая культура) 

Семинар «Профилизация содержания профессио-

нального образования» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Костоломова М.К. 

тел.: 59-83-87 

 

54.  31.05-09.06 

(дистанци-

онно) 

Учителя- 

предметники  

естественно- 

математического 

цикла  

(математика,  

физика, биоло-

гия, химия,  

Курсы «Интеграция предметов естественно-мате-

матического цикла. Система оценки образователь-

ных достижений обучающихся условиях реализа-

ции ФГОС» ДПУ 

20 72 

 

г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 



 

география) 


