
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 23 апреля по 27 апреля 2018 
 

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.  01-31.03 Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по до-

полнительной профессиональной программе 

«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.  16-24.04 

 

 

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); ознакомле-

ние с оптимальными формами инклюзивного образования детей, 

методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений 

развития детей, программами развития эмоционального интеллекта 

детей; освоение эффективных методов предупреждения конфлик-

тов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки об-

разовательных результатов. 

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

ческих занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию 

занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 

проектов, выступление-презентация опыта работы. 

28 

Территории (район): 

Бердюжский -5 

Вагайский – 6 

Викуловский -7 

г. Тобольск -10 

 

56 ул. Малыгина,  

73 

 

 

 

Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

5.  16-25.04 

 

 

Учителя  

технологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций 

учителей технологии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Особенности реализации концепции преподава-

ния предметной области «Технология»; 2. Трансформация урока 

технологии (отбор актуального содержания, учет региональных 

особенностей, рынка труда и социально-экономического развития 

Тюменской области), 3. Методика формирования у обучающихся 

культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной 

и внеурочной деятельности); 4. Подходы к реализации интеграции 

26 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Вагайский– 4 

Викуловский – 3 

Голышмановский– 2 

Ишимский – 3 

Нижнетавдинский– 3 

Сладковский– 2 

72 ул. Малыгина,  

73 

 

Ильина З.В. 

тел.: 39-02-96 



с предметом «Информатика и ИКТ» и их использования в ходе изу-

чения других предметных областей. 5. Современные технологии, 

обеспечивающие достижение результатов освоения ООП. 

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. 

г. Тюмень - 6 

 

6.  16-26.04 

 

 

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 об-

ластей; предметное содержание как основа формирования предмет-

ных результатов; методический инструментарий преодоления ти-

пичных затруднений в освоении предметов; создание письменного 

и устного текста; работа с детьми ОВЗ;  

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

материалов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной 

работы: выступление с презентацией опыта работы, защита про-

екта исследовательской работы. 

24 

Территории (район): 

Армизонский -1 

Голышмановский- 3 

Заводоуковский -2 

Тюменский-2 

Нижнетавдинский-1 

г. Ялуторовск – 3 

г. Тюмень-12 

72 ул. Малыгина,  

73 

 

Гололобова 

Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

7.  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 соответствии с требова-

ниями ФГОС; 
обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей (учёт инди-

видуальных особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

20 

 

72 

16/56 

очно/ 

дист. 

ул. Советская,  

56 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

8.  16-27.04 Воспитатели 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 110 

г. Тюмени  

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ДПУ 
 

22 72 МАДОУ ЦРР 

д/с № 110 

г. Тюмени  

Дрень. О.Е. 

тел.: 39-02-49 

9.  23-27.04 Педагоги- 

психологи 

ОУ 

Курсы «Актуальные вопросы психолого-педагоги-

ческого сопровождения в образовательной органи-

зации». ГЗ 
В программе: организация психологического сопровождения обучаю-
щихся в учебно-воспитательном процессе;  обеспечение бесконфликтного 

общения;  развитие эффективных форм взаимодействия с педагогами и ро-

дителями;  психологические особенности личностного формирования в 
подростковом возрасте (гендерные аспекты);  защита слушателями тренин-

гов бесконфликтного общения. 

 

27 

Территории (район): 

Абатский - 1 

Викуловский - 1 

Исетский – 2 

Казанский – 1 

Нижнетавдинский - 1 

Омутинский – 1 

Сорокинский-2 

Тюменский -5 

г. Ишим – 1 

г. Тобольск - 2 

г. Ялуторовск – 2 

г.Тюмень - 8 

36 ул. Малыгина,  

73 

 

Рябкова И.В. 

тел.: 39-90-83 

10.  23-27.04 Учителя  Курсы «Особенности преподавания музыки в 24 36 ул. Советская,  Белявская Ю.Е. 



 

 

музыки 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. 

Территории (район): 

Голышмановский -2 

Заводоуковский -2 

Исетский -3 

Ишимский -3 

Нижнетавдинский -3 

Омутинский -3 

Тюменский -4 

г. Тюмень -4 

56 тел.: 59-83-92 

11.  23-27.04 Музыкальные 

 руководители  

ДОО 

Курсы «Музыкальное образование дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО» ГЗ 
В программе: ФГОС ДО о музыкальном развитии ребенка; худо-

жественно-эстетическое развитие ребенка в дошкольном детстве; 

освоение способов музыкального развития детей вне специально 

организованных занятий; формы интеграции продуктивной и му-

зыкальной деятельности детей; 

Формы занятий: практикумы, тренинги, проектирование этапов 

образовательной деятельности, стажерская практика. Формы кон-

троля: защита проектов, выступление-презентация опыта работы 
 

30 

Территории (район): 

Абатский -2 

Армизонский -1 

Аромашевский -2 

Бердюжский-1 

Вагайский-1 

Викуловский -1 

Голышмановский-2 

Заводоуковский-3 

Нижнетавдинский-3 

Омутинский-2 

Упоровский-1 

г.Ишим -1 

г.Тюмень-9 

36 ул. Советская,  

56 

Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

12.  23-27.04 Методисты,  

старшие  

воспитатели 

Курсы «Методическое сопровождение образова-

тельного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО» ГЗ 
В программе: эффективные подходы к организации, планированию и со-
держанию взаимодействия воспитателя и детей; освоение способов пере-

хода к деятельностному использованию пространства детского сада; освое-

ние методики ранжирования педагогической результативности по различ-
ным направлениям деятельности; разработка варианта образовательной 

программы на основе шаблона-конструктора. Формы-занятий: лекции-

презентации, практикум по разработке ООП, анализ видеозанятий, стажер-
ская практика. 

Вид зачетной работы: защита проектов, выступление-презентация из 

опыта работы. 

23 

Территории (район): 

Заводоуковский -4 

Голышмановский -2 

Исетский -4 

Тюменский-2 

Уватский -3 

Упоровский - 2 

г.Тюмень-6 

 

36 ул. Малыгина,  

73 

 

Белькович 

В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

13.  24.04 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Заместители  

директоров (ПОО) 

по ВР,  

преподаватели  

учебных  

дисциплин и  

профессиональных 

модулей,  

методисты,  

мастера ПО,  

воспитатели  

общежитий,  

наставники  

Семинар «Организационно-педагогические усло-

вия профессионального образования и обучения 

лиц с ОВЗ в условиях внедрения новых ФГОС»  

 

25 

(по согласованию) 

4 

ВКС 

Пункты  

ВКС 

в ПОО 
 

Землянова О.В. 

тел.: 59-83-83 



на производстве, 

соцпедагоги (ПОО) 

14.  24.04 

 

Учителя  

Истории и  

обществознания 

Курсы «Актуальные проблемы подготовки к 

ГИА - 2108 по истории и обществознанию, воз-

можности их решения средствами УМК корпора-

ции «Российский учебник» ИЗДАТЕЛЬСТВО 

25 4 ул. Советская,  

56 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

15.  25.04 

 

Учителя,  

преподающие 

ОРКСЭ 

Курсы «Интерактивные формы работы на уро-

ках ОРКСЭ/ОДНКНР: ресурсы УМК корпорации 

«Российский учебник» ИЗДАТЕЛЬСТВО 

25 4 ул. Советская,  

56 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

16.  25-28.04 Руководители, 

заместители  

руководителей 

ОУ  

Курсы «Методическая подготовка педагога к ор-

ганизации учебной и внеучебной деятельности 

учащихся» ДПУ 

25 32 ул. Малыгина,  

73 

 

Марчукова 

О.Г. 

тел.: 39-90-83 

17.  26.04 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

английского языка 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей англий-

ского языка. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Самусенко Е.А. 

 

18.  26.04 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

информатики 

и ИКТ 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей информа-

тики и ИКТ. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

 

19.  27.04 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

географии 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей геогра-

фии. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

 ВКС  

в территориях 

Каткова О.А. 

20.  ПЕРЕНОС 

на май 

 
(был по плану 

27.04) 

Преподаватели,  

мастера п/о 

профессиональных  

модулей  

по специально-

стям/профессии  

ТОП-50 

(ПОО) 

Семинар «Особенности реализации практико-ори-

ентированного обучения в соответствии с ФГОС по 

специальностям/профессий ТОП-50» с привлече-

нием представителей крупных отраслевых предприя-

тий машиностроение (металлообработка), их экскур-

сионным посещением, а также различных предприятий 

малого и среднего бизнеса, занимающихся разработ-

кой производственных технологий, расходных матери-

алов, нормированием труда, контролем качества про-

дукции по профильным направлениям. ГЗ. 

15 8 ПЕРЕНОС 

на май 
 

Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

21.  28.04 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. 

41 8 Омутинский Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 



 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. 
22.  ПЕРЕНОС 

(был по плану 

24.04) 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Организаторы ППЭ  

ГИА – 9, 11 кл. 
Семинар для организаторов ППЭ на ГИА – 9 кл., ГИА 

– 11 кл. ГЗ 

120 

(согласно  

приказу ДОиН ТО) 

4 

ВКС 

г.Тюмень Лунев С.Ю. 

23.  ПЕРЕНОС 

 (был по плану 

25.04) 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Члены ГЭК, 

уполномоченные 

ГЭК 

 

Семинар для уполномоченных ГЭК на ГИА – 9 кл., 

членов ГЭК на ГИА – 11 кл. ГЗ 

65 

(согласно  

приказу ДОиН ТО) 

2 

ВКС 

г.Тюмень Лунев С.Ю. 

 

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

