
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 02 апреля по 06 апреля 2018 

 

Начало курсов (первый день) и семинаров в 10.00 

№ 

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 допол-

нительной профессиональной программе «ПСИХО-

ЛОГИЯ». Группа 21ПС. ДПУ 

(вечерняя форма обучения) 

14  ул. Малыгина, 

73 

 

Шаркунова Ю.В. 

2.  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. Советская, 

56 
 

Самусенко Е.А. 

тел.: 59-83-88 

3.  26.03-03.04 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа№1 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного 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 разви-
тия эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов пре-

дупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования ра-

боты, 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. 

26 

Территории (район): 

Тобольский -5 

г.Тобольск - 21 

56 г. Тобольск 

 

МАДОУ  

№ 51 

(корп. 1) 

 

 

9-й м-н,  

д. 53   

 

Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

4.  26.03-03.04 

 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа№2 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного 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 разви-

тия эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов пре-

дупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования ра-
боты, 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. 

26 

Территории (район): 

Тобольский- 5 

г.Тобольск -21 

56 г. Тобольск 

 

МАДОУ  

№ 51 

(корп. 2) 

 

 

9-й м-н,  

д. 53   

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 



5.  26.03-04.04 Учителя  

физики 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя физики в условиях 

ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с пред-
метными компетенциями. 2. Методический инструментарий преодоления ти-

пичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценивания обра-

зовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Психолого-педа-
гогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образова-

ния. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению за-
дач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, 

итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, 
предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

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

26 

Территории (район): 

Абатский – 4 

Бердюжский – 1 

Вагайский – 3 

Викуловский – 1 

Заводоуковский – 4 

Исетский – 4 

Ишимский – 3 

Тобольский - 2 

г. Тюмень - 4 

72 ул. Малыгина, 

73 

 

Вепрева Т.Н. 

тел.: 39-02-96 

6.  30.03-02.04 Участники  

конкурса, 

педагоги 

Курсы «Конкурс профессионального мастерства как 

творческая площадка инновационных идей и роста 

мастерства педагога» ДПУ 

50 36 ул. Малыгина, 

73 

Володина Е.Н. 

7.  31.03-14.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ДОУ 

Курсы «Дошкольное образование в системе непре-

рывного образования детей с ОВЗ» ДПУ 

46 16 Винзилинский 

д/с "Малышок" 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

8.  02.03 

 

1300 - 1800 

Педагоги 

ОО, 

методисты,  

специалисты  

ОУО 

и др. 

Авторский семинар-практикум абсолютного победи-

теля конкурса «Учитель года России-2017», учителя 

истории, права и обществознания гимназии № 116 г. 

Санкт-Петербурга ДЕМАКОВА ИЛЬИ СЕРГЕЕ-

ВИЧА, лауреата премии Президента РФ для под-

держки талантливой молодежи, автор более 20 

научно-методических и научно-популярных работ по 

отечественной истории и методике преподавания со-

циальных наук (г. Санкт-Петербург) ДПУ 

30  ул. Малыгина, 

73 

Володина Е.Н. 

9.  02-03.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной 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 (ис-

пользование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-
ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

25 

Территории (район): 

Исетский - 25 

16 Исетский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

10.  ПЕРЕНОС 

на 

02-06.04 
 

(были  

по плану 

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 

18 

Территории (район): 

Аромашевский-1 

Бердюжский-1 

Викуловский-3 

Ишимский-4 

Тюменский-4 

36 ул. Малыгина, 

73 

 

(первый день) 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 



09-13.04) 

 

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 образователь-

ных результатов. Организация работы с одаренными и высокомотивирован-

ными обучающимися. 

Ялуторовский-1 

г. Ишим-2 

г. Тюмень-2 

11.  02-06.04 

 

Учителя   

химии  

 

(2 группа) 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя химии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: Вариативная часть, формируемая на основе результатов диа-

гностики.  Индивидуальное проектирование форм и содержания самообразо-

вания (проект саморазвития).  Отработка основных предметных понятий, тер-
минов, способов работы с информацией, приемов смыслового чтения. Фор-

мирование теоретических представлений слушателей о содержании предмета 

в соответствии с требованиями ФГОС. Психолого-педагогическое сопровож-
дение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, семинарские занятия, практикумы, 

проектные занятия, анализ выполненных заданий и рекомендации по дальней-
шему обучению, практической работе, итоговая диагностика и др. Виды от-

четности слушателей: проекты, тестирование. 

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

к ним, проблемные вопросы по предметному содержанию курса химии 

18 

Территории (район): 

Армизонский 2 

Вагайский 4  

Голышмановский 1  

Заводоуковский 1 

 г. Ишим 1  

г. Тобольск - 2 

 г. Тюмень - 7  

 

36 ул. Малыгина, 

73 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

12.  02-06.04 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 усло-

виях реализации ФГОС. Реализация компетентностного подхода 

средствами различных учебных предметов системно-деятельност-

ный подход. Оценка образовательного результата. Формирование 

универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной дея-

тельности. Использование современных педагогических техноло-

гийна уроках и во внеурочной деятельности. технологий. Педагоги-

ческое взаимодействие как условие развития коммуникативной ком-

петенции 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 

исследовательской работы 

23 

Территории (район): 
Голышмановский -2 

Заводоуковский -2 

Казанский–2 

Сладковский– 2 

 г. Тюмень-15 

 

 

36 ул. Малыгина, 

73 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

13.  02-06.04 Преподаватели 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспектив-

ным и востребованным профессиям и специально-

стям в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - профилизация дисциплин общеобразовательного 

цикла ООП; - внедрение онлайн-курсов; - требования, этапы в разра-

ботке ООП ТОП-50; - практикоориентированность ООП; - разра-

ботка учебного плана; - методическое сопровождение ИГА в формате 

демоэкзамена; формирование профессиональных компетенций обу-

чающихся; формирование учебно-программной документации по 

дисциплине, МДК в соответствии с ФГОС, профессиональными 

стандартами; внедрение производственных технологий;  формирова-

ние содержания программ в соответствии с требованиями 

21 36 ул. Советская, 

56 
 

Костоломова М.К. 

тел.: 59-83-87 

 



WorldSkills; проектирование сценариев занятий/мероприятий (про-

дукт), демонстрация занятий /мероприя-тий с самоанализом/ анали-

зом,  контрольно-оценочные средства с учетом требований ФГОС, 

профессиональных стандартов; - практикоориентированность препо-

давания дисциплины, МДК; - организация образовательного про-

цесса с учетом подходов дуального обучения; - создание образова-

тельной среды, приближенной к реальным производственным усло-

виям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 
14.  02-11.04 

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-пе-

дагогического развития учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации 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 устного текста (пересказ, диалог, 
монолог, дискуссия и др.). Выстраивание системы аргументации. 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: организация 

работы с детьми с ОВЗ. 

22 

Территории (район): 

Голышмановский-3 

Исетский-3 

Нижнетавдинский-2 

Омутинский-2 

Тюменский-2 

Ялуторовский-1 

г. Тобольск-1 

г. Тюмень-8 

72 ул. Советская, 

56 
 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

15.  02-11.04 Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя математики в усло-

виях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с пред-
метными компетенциями. 2. Методический инструментарий преодоления ти-

пичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценивания обра-

зовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Психолого-педа-

гогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образова-

ния. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению за-
дач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, 

итоговая диагностика.Виды отчетности слушателей: педагогический про-

ект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестиро-
вание. 

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

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

20 

 Территории (район):  

Абатский – 1 

Викуловский – 4 

Голышмановский – 7 

Ишимский – 5 

Казанский – 3 

Сорокинский - 2 

г. Ишим – 5 

72 г. Ишим 

 

МАОУ 

СОШ № 8 

 

ул. Ражева, 1 

 

Ильина З.В. 

тел.: 39-02-96 

 

16.  02-11.04 Учителя 

биологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя биологии в усло-

виях ФГОС». ГЗ 
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 сопровожде-

ние 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. 

26 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Викуловский - 1 

Голышмановский – 2 

Вагайский – 1 

Заводоуковский - 3 

Тюменский – 5 

Тобольский – 3 

Уватский – 2 

Упоровский – 1 

Ярковский - 3 

Омутинский - 1 

г. Ишим - 1 

72 ул. Малыгина, 

73 

Ионина Н.Г. 

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. 

17.  03-05.04 Педагоги  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское  

движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Российского 

движения школьников» в общеобразовательных ор-

ганизациях Тюменской области» ГЗ 

23 

Территории (район): 

Абатский – 1 

Армизонский – 1 

Аромашевский – 1 

Бердюжский – 1 

Вагайский – 5 

Викуловский – 1 

Голышмановский  - 3 

Заводоуковский  - 5 

Нижнетавдинский -1 

г. Тюмень - 6 

24 ул. Малыгина, 

73, 

ауд. 406 

Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

18.  03-05.04 Педагоги  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское  

движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Российского 

движения школьников» в общеобразовательных ор-

ганизациях Тюменской области» ГЗ 

23 

Территории (район): 

Исетский – 3 

Ишимский – 3 

Казанский – 1 

Омутинский – 2 

Сладковский – 2 

Тюменский – 5 

г. Тюмень - 6 

24 ул. Малыгина, 

73, 

конференц-зал 

Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

19.  03-11.04 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного 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, мето-

дами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений разви-

тия детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; 

освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; осво-

ение оптимальных форм планирования работы, оценки образователь-

ных результатов. 

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

ских занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию за-

нятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 

проектов, выступление-презентация опыта работы. 

28 

Территории (район): 

Аромашевский – 5 

Тюменский – 15 

г. Тобольск -8 

 

56 ул. Малыгина, 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

20.  04.04 Преподаватели  

СПО 
Семинар «Формирование предпринимательской 

компетенции у студентов». ГЗ 

25 6 ул. Советская, 

56 

Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

21.  04.04 

 

Педагоги 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 1» 

г. Тобольск 

Семинар «Оказание первой помощи пострадавшим» 

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. 

34 8 

 

 

г. Тобольск 
 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 



 Первая помощь при ожогах, обморожениях, отравлениях, неотлож-

ных состояниях. Психологическая помощь. 
22.  04-04.04 Воспитатели 

(ДО) 
Курсы «Организация психолого-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ здоровья в дошкольной ор-

ганизации в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» ДПУ 

  

16 16 МАОУ 

Червишевская 

СОШ 

 

Дрень. О.Е. 

тел.: 39-02-49 

23.  05.04 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

математики 

(базовый  

уровень) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей матема-

тики (базовый уровень) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в территориях 

Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

 

24.  05.04 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

физики 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей физики. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

 ВКС  

в территориях 

Вепрева Т.Н. 

 

25.  05-06.04 Воспитатели 

(ДО) 
Курсы «Организация психолого-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ здоровья в дошкольной ор-

ганизации в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» ДПУ 

  

12 16 МАОУ 

Онохинская 

СОШ 

 

Дрень. О.Е. 

тел.: 39-02-49 

26.  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 

27.  06.04 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

русского  

языка 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей русского 

языка. ГЗ 

Все  

территории 

3 

ВКС 

Пункты 

 ВКС  

в территориях 

Медведева Е.Н. 

 

 

28.  06.04 Заместители  

руководителей,  

методисты,  

преподаватели 

ПОО 

Семинар «Управление кадровым потенциалом сред-

него профессионального образования при внедрении 

Топ-50: стратегии учета требований профессиональ-

ного стандарта «Педагог профессионального образо-

вания, профессионального обучения, дополнитель-

ного профессионального образования».  ДПУ 

20 8 ул. Советская, 

56 
 

Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

29.  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 



30.  07.04 Председатели  

Управляющих 

 советов и  

председатели  

родительских  

комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов 

(родительских комитетов) в качестве тьюторов с по-

следующим обучением родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних детей по основам дет-

ской психологии и педагогике. ГЗ 

28 

Территории (район): 

г.Тюмень - 28 

3 ул. Малыгина, 

73 

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

