
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 16 апреля по 20 апреля 2018 
 

№ 

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 

дополнительной профессиональной про-

грамме «ПСИХОЛОГИЯ». Группа 21ПС. ДПУ 

(вечерняя форма обучения) 

14  ул. Малыгина,  

73 

 

Шаркунова 

Ю.В. 

2.  05-27.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ  

Курсы «Социализация лиц с ОВЗ» ДПУ 21 72 Успенский  

детски дом 

Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

3.  06.04-04.05 Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент организации» ДПУ.   

Группа 19М, 4 сессия. 

10  ул. Советская,  

56 
 

Петрученко 

Т.В. 

тел.: 58-20-40 

4.  09-18.04 

 

  

Учителя 

географии 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессио-

нально-педагогического развития учителя 

географии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в со-

ответствии с предметными компетенциями. 2. Методиче-

ский инструментарий преодоления типичных затруднений в 

освоении предмета. 3. Особенности оценивания образова-

тельных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Пси-

холого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в усло-

виях инклюзивного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия 

по решению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, 

мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, 

практическая работа, предметная проверочная работа, итого-

вое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта 

урока, презентации к ним, краткое обобщение опыта по 

теме самообразования- 1-2 стр. 

18 

Территории 

(район): 

Абатский – 5 

Аромашевский – 4 

Бердюжский - 2 

Викуловский - 2 

Голышмановский – 

3 

Сорокинский- 1 

г. Ишим - 1 

 

72 г. Ишим 

 

МАОУ  

СОШ №5 

 

ул. К. Маркса 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

5.  16.04 Педагоги 

(Частное общеоб-

разовательное 

учреждение Пра-

вославная гимна-

зия во имя Святи-

Семинар «Оказание первой помощи постра-

давшим» ДПУ 
В программе:  

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Пра-

вила и порядок осмотра пострадавшего. 

Первая помощь при кровотечении, травме опорно-двигательного 
аппарата, головы. Сердечно-легочная реанимация на тренажере. 

Первая помощь при ожогах, обморожениях, отравлениях, неотлож-

ных состояниях. Психологическая помощь. 

30 8 г. Тобольск Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 



теля Иоанна, мит-

рополита Тоболь-

ского) 

6.  16-20.04 

 

Регистрация 

930-1000 

 

 

Педагог  

дополнительного  

образования  

ОУ 

Курсы «Дополнительное образование детей 

как часть общего образования». ГЗ 
В программе: - актуальные направления развития дополнительного 

образования; - деятельностный подход к формированию личности 
подростка,  - интерактивные технологии в организации внеурочной 

деятельности и воспитательной работы; - профилактика конфликтов 

и детского неблагополучия. 

20 

Территории (район): 

Исетский -1 

Упоровский -1 

г. Тобольск -5 

г. Ялуторовск -4  

г. Тюмень -9 

36 Музейный  

комплекс  

им. И.Я. Словцова 

ул. Советская,  

63 
 

Файзуллина 

А.Р. 

тел.: 39-90-83 

7.  16-20.04 

 

Регистрация 

930-1000 

 

 

 

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.). 

22 

Территории 

(район): 

Армизонский – 2  

Заводоуковский – 3 

Тюменский - 4  

Ярковский – 2 

г. Тюмень -   7                 

ГРК  - 2 

 

36 Музейный  

комплекс  

им. И.Я. Словцова 

ул. Советская,  

63 
 

Третьякова 

В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

8.  16-20.04 Руководители ОУ, 

специалисты  

по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требова-

ний охраны труда» ГЗ  

 

Территории 

(район): 

Исетский - 4 

Нижнетавдин-

ский-2 

Уватский-3 

Ярковский - 5 

40 Музейный  

комплекс  

им. И.Я. Словцова 

ул. Советская,  

63 
 

Решетников  

В. Г. 

тел.: 39-02-96 

9.  16-20.04 

 

Начало  

в 9.00 

Преподаватели 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее пер-

спективным и востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологи-

ями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - профилизация дисциплин общеобразова-

тельного цикла ООП; - внедрение онлайн-курсов; - требова-

ния, этапы в разработке ООП ТОП-50; - практикоориентиро-

ванность ООП; - разработка учебного плана; - методическое 

сопровождение ИГА в формате демоэкзамена; формирова-

ние профессиональных компетенций обучающихся; форми-

рование учебно-программной документации по дисциплине, 

МДК в соответствии с ФГОС, профессиональными стандар-

тами; внедрение производственных технологий;  формирова-

ние содержания программ в соответствии с требованиями 

WorldSkills; проектирование сценариев занятий/мероприя-

тий (продукт), демонстрация занятий /меро-приятий с само-

20 36 ул. Советская,  

56 

с 9.00 до 10.00 

 

 

с 10.00 

Музейный  

комплекс 

им. И.Я. Словцова 

ул. Советская,  

63 
 

 

Костоломова 

М.К. 

тел.: 59-83-87 

 



анализом/ анализом,  контрольно-оценочные средства с уче-

том требований ФГОС, профессиональных стандартов; 

- практикоориентированность преподавания дисциплины, 

МДК; - организация образовательного процесса с учетом 

подходов дуального обучения; - создание образовательной 

среды, приближенной к реальным производственным усло-

виям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 
Слушателям при себе иметь УМК по преподаваемым дисципли-

нам. 

 
10.  16-24.04 

 

Начало  

в 9.30 
 

Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические ос-

новы образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образова-

ния». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных тех-

нологий (тренинги, активные игры, показы с комментари-

ями); ознакомление с оптимальными формами инклюзив-

ного образования детей, методами коррекции психоэмоцио-

нальных и речевых нарушений развития детей, программами 

развития эмоционального интеллекта детей; освоение эф-

фективных методов предупреждения конфликтов; освоение 

оптимальных форм планирования работы, оценки образова-

тельных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ 

практических занятий с детьми, тренинги, практикумы по 

моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презента-

ция и защита творческих проектов, выступление-презента-

ция опыта работы. 

28 

Территории 

(район): 

Бердюжский -5 

Вагайский – 6 

Викуловский -7 

г. Тобольск -10 

 

56 Музейный  

комплекс 

им. И.Я. Словцова 

ул. Советская,  

63 
 

 

 

Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

11.  ОТМЕНА 

 

(были по плану 

16-25.04) 

Преподаватели 

астрономии ОО 

(для учителя  

Тюменской  

области) 

Курсы «Теоретические и методические особен-

ности преподавания астрономии в школе в 

условиях внесения изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных 

стандартов» ДПУ 

37 72 г. Тюмень Бояркина 

Ю.А. 

тел.: 59-83-82 

 

12.  16-25.04 

 

Регистрация 

930-1000 

 

Учителя  

технологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компе-

тенций учителей технологии в условиях 

ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Особенности реализации концепции препо-

давания предметной области «Технология»; 2. Трансформа-

ция урока технологии (отбор актуального содержания, учет 

региональных особенностей, рынка труда и социально-эко-

номического развития Тюменской области), 3. Методика 

формирования у обучающихся культуры проектной и иссле-

довательской деятельности (в урочной и внеурочной дея-

тельности); 4. Подходы к реализации интеграции с предме-

том «Информатика и ИКТ» и их использования в ходе изу-

чения других предметных областей. 5. Современные техно-

логии, обеспечивающие достижение результатов освоения 

ООП. 

26 

Территории 

(район): 

Абатский – 3 

Вагайский– 4 

Викуловский – 3 

Голышмановский– 

2 

Ишимский– 3 

Нижнетавдинский– 

3 

Сладковский– 2 

г. Тюмень - 6 

 

72 Музейный  

комплекс 

им. И.Я. Словцова 

ул. Советская,  

63 
 

Селедков 

В.И. 

тел.: 39-02-96 



Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия 

по решению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, 

мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, 

практическая работа, предметная проверочная работа, итого-

вое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта 

урока, презентации к ним, краткое обобщение опыта по 

теме самообразования- 1-2 стр. 

13.  16-26.04 

 

Регистрация 

930-1000 

 

Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессио-

нально-педагогического развития учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предмет-

ных областей; предметное содержание как основа формиро-

вания предметных результатов; методический инструмента-

рий преодоления типичных затруднений в освоении предме-

тов; создание письменного и устного текста; работа с детьми 

ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ 

видеоматериалов, практикумы по моделированию уроков. 

Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта 

работы, защита проекта исследовательской работы. 

24 

Территории 

(район): 

Армизонский -1 

Голышмановский- 3 

Заводоуковский -2 

Тюменский-2 

Нижнетавдинский-1 

г. Ялуторовск – 3 

г. Тюмень-12 

72 Музейный  

комплекс 

им. И.Я. Словцова 

ул. Советская,  

63 
 

Гололобова 

Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

14.  16-25.04 

дистанционно  
 

26-27.04 

очно 

  

Учителя  

начальных  

классов 

(ОРКСЭ) 

Курсы «Реализация курса ОРКСЭ». ДПУ 
В программе:  

 внедрение проектных технологий в предмет, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения де-

тей (учёт индивидуальных особенностей в ходе урочной и 

внеурочной деятельности). 

20 

 

72 

16/56 

очно/ 

дист. 

г. Тюмень Белявская 

Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

15.  16-27.04 Воспитатели 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 110 

г. Тюмени  

 

Курсы «Организационно-педагогические ос-

новы образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образова-

ния». ДПУ 
 

22 72 МАДОУ ЦРР 

д/с № 110 

г. Тюмени  

Дрень. О.Е. 

тел.: 39-02-49 

16.  17-18.04 Воспитатели 

(ДО) 
Курсы «Организация психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей с ОВЗ здоровья в 

дошкольной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» ДПУ 

  

29 16 МАОУ 

Каскаринская 

СОШ 

 

Дрень. О.Е. 

тел.: 39-02-49 

17.  17-19.04 Педагоги  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское  

движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Рос-

сийского движения школьников» в общеобра-

зовательных организациях Тюменской обла-

сти» ГЗ 

22 

Территории 

(район): 

Тюменский – 11 

г. Ишим – 5 

г. Тобольск - 7 

24 ул. Малыгина,  

73 

 

Муратова 

А.Б. 

тел.: 39-02-80 

18.  18.04 Руководители  Семинар для руководителей ППЭ ГИА - 9 кл.,  65 4 Пункты Лунев С.Ю. 



 ППЭ 

(ГИА – 9, 11 кл.) 
ГИА - 11 кл. ГЗ ВКС ВКС 

в территориях 

 

19.  ПЕРЕНОС 

(был по плану 

18.04) 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Тьюторы  

по обучению 

 общественных 

наблюдателей 

Семинар для тьюторов по подготовке обще-

ственных наблюдателей. ГЗ 

26 

 
4 

ВКС 

г.Тюмень Лунев С.Ю. 

20.  18.04 Учителя  

истории и  

обществознания 

Семинар «Стратегии, направления обновле-

ния содержания и технологии преподавания 

общественно-научных дисциплин. Актуаль-

ные вопросы подготовки к ВПР и ГИА по ис-

тории и обществознанию» ИЗДАТЕЛЬСТВО 

50 8 

 
ул. Малыгина,  

73 

Белявская 

Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

21.  ОТМЕНА 

(был по плану 

18-19.04) 

Учителя  

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к 

ЕГЭ по математике. Решение задач» ДПУ 

20 

 
16 ОТМЕНА 

 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

22.  19.04 

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. 

 

23.  19.04 

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. 

 

 

24.  ОТМЕНА 

(был по плану 

19.04) 

Учителя  

истории и  

обществознания 

Семинар «Система подготовки учащихся к 

проверочным работам по истории и обще-

ствознанию». ДПУ  

20 8 

 
ОТМЕНА 

 

Белявская 

Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

25.  ПЕРЕНОС 

на  

19-20.04 
 

(были по плану 

17-18.05) 

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 мен-

тальные нарушения в развитии; - технологии психолого-педаго-

гического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с 
фрагментами уроков (использование технологий); - использова-

ние ресурсов специальных коррекционных школ, базовых цен-

тров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

16 ул. Малыгина,  

73 

 

Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

26.  19-21.04 Заместители  

руководителей 

ОУ 

Курсы «Интегрирование предметного содер-

жания в образовательной деятельности на 

уровнях начального и основного общего об-

разования» ДПУ 

25 24 ул. Малыгина,  

73 

 

Марчукова 

О.Г. 

тел.: 39-90-83 



27.  20.04 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

обществознания 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, 

а также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей обществознания. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Белявская 

Ю.Е. 

 

 

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

