
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 22 января  по   27 января  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.  09-22.01 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «ПЕДАГО-

ГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ». ДПУ. Группа 3ППО. (2 сессия) 

20  г. Тюмень  Бояркина Ю.А. 

2.  09-26.01 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «ЛОГОПЕ-

ДИЯ». ДПУ. Группа 19Л. (4 сессия) 

14 168 ул. Малыгина, 

73 

 

Яковлева И.В. 

3.  09-31.01 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «ПСИХО-

ЛОГИЯ». Группа 21ПС. ДПУ  (вечерняя форма обу-

чения) 

14  ул. Малыгина, 

73 

 

Шаркунова 

Ю.В. 

4.  10-29.01 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «ЛОГОПЕ-

ДИЯ».  ДПУ. Группа 20Л. (2 сессия) 

17 168 ул. Малыгина, 

73 

 

Яковлева И.В. 

5.  17-18.01 

очно 

 

19 -24.01  

дистанционно 

Учителя,  

преподающие  

ОРКСЭ и  

ОДНКНР 

Курсы «Реализация курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нрав-

ственной культуры народов России» ДПУ 

15 72 

16/56 

очно/ 

дист. 

ул. Советская, 

56 
 

Белявская 

Ю.Е. 

59-83-92 

6.  17-25.01 

(дистанционно) 

Учителя-предмет-

ники естественно-

математического 

цикла 

(математика, фи-

зика, биология, хи-

мия, география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-матема-

тического цикла. Система оценки образовательных 

достижений обучающихся условиях реализации 

ФГОС» ДПУ  

 

15 72 

ди-

стан-

ционно 

 

г. Тюмень Каткова О. А. 

тел.: 39-02-96 

7.  22.01 Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эф-

фективные практики, диагностика и экспертная 

оценка чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

50 

Территории: 

Абатский 

Сорокинский 

8 Сорокинский Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 



8.  22.01 Заместители  

директоров по ВР, 

педагоги-организа-

торы,  

начальники лагерей 

Семинар «Особенности составления программ лаге-

рей с дневным пребыванием детей» ДПУ 

20 8 г. Ишим Муратова А. Б. 

тел.: 39-02-80 

9.  22-26.01 

 

 

 

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 реа-
лизации ФГОС. Реализация компетентностного подхода средствами различ-

ных учебных предметов системно-деятельностный подход. Оценка образова-

тельного результата. Формирование универсальных учебных действий на 
уроках и во внеурочной деятельности. Использование современных педагоги-

ческих технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий. Пе-

дагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компе-
тенции педагога. 

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

практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление 
с презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской работы 

25 

Территории 

(район): 

Тюменский – 25 

 

36 

очно 

 

ул. Малыгина, 

73 

 

 

Гололобова 

Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

10.  22- 30.01 Воспитатели 

ДОУ 

 

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. 

25 

Территории 

(район): 

Тюменский – 25 

 

56 

очно 

 

 

ул. Малыгина, 

73 

 

Белькович 

В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

11.  ОТМЕНА 

22-26.01 

(очно) 

27-31.01 

(дистанционно) 

Учителя  

начальных  

классов 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС НОО» ДПУ 

20 72 ОТМЕНА 

 
Гололобова 

Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

12.  ОТМЕНА 

22-26.01 

(очно) 

27.01 

(дистанционно) 

Воспитатели  

ДОУ 
Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» ДПУ 

20 48 ОТМЕНА 

 
Белькович 

В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

13.  ОТМЕНА 

(были по плану 

22-31.01) 

Руководители 

служб школьной 

медиации, 

заместители 

директоров по ВР, 

Курсы «Медиация. Базовый курс» ДПУ По  

заявкам 
72 ОТМЕНА 

 
Муратова А. Б. 

тел.: 39-02-80 



педагоги психологи, 

социальные педа-

гоги, классные 

руководители 

14.  ПЕРЕНОС 

на  

23.01 
(был по плану 

20.01) 

Учителя  

русского языка и  

литературы 

Семинар «Русский язык в диахронии: тренинг по ре-

шению олимпиадных заданий по истории русского 

языка и заданий с диахроническим (историческим) 

компонентом» ДПУ   

20 8 ул. Малыгина, 

73 

 

Аксарина Н.А. 

15.  23.01 Учителя  

технологии 
Семинар «Обновление требований к оформлению 

проектов олимпиады по предмету «Технология» 

ДПУ 

20 8 ул. Советская, 

56 
 

Стародуб И.В. 

тел.: 39-02-96 

16.  23.01 Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эф-

фективные практики, диагностика и экспертная 

оценка чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

30 8 Бердюжский Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

17.  23.01 Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эф-

фективные практики, диагностика и экспертная 

оценка чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

30 8 Исетский Володина Е.Н. 

 

18.  23.01 Заместители  

директоров по ВР, 

педагоги-организа-

торы,  

начальники лагерей 

Семинар «Особенности составления программ лаге-

рей с дневным пребыванием детей» ДПУ 

20 8 Сорокинский Муратова А. Б. 

тел.: 39-02-80 

19.  ПЕРЕНОС 

на апрель 
 

(по плану были  

23.01-01.02) 

Учителя  

астрономии 
Курсы: «Теоретические и методические особенности 

преподавания астрономии в школе в условиях внесе-

ния изменений в федеральный компонент государ-

ственных образовательных стандартов» ДПУ   

25 72 ПЕРЕНОС 

на апрель 

 

Бояркина Ю.А. 

тел.: 59-83-82 

20.  24.01 Учителя  

начальных 

 классов 

Семинар «Анализ и использование результатов ВПР 

в начальной школе (русский язык, математика, 

окружающий мир)» ДПУ 

25 8 ул. Малыгина, 

73 

 

Менчинская 

Е.А. 

тел.: 39-02-49 
21.  24.01 Педагоги 

(по заявке  

учреждения) 

 

Семинар «Оказание первой медицинской помощи» 

ДПУ 

22 8 г. Тюмень Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

 



22.  25.01 

 

ВКС 

Учителя 

математика 

(базовый уровень) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по ти-

пичным заданиям, вызывающим наибольшие затрудне-

ния у выпускников для учителей математика (базовый 

уровень). ГЗ 

 

все  

территории 
3 

ВКС 

пункты  

ВКС  

в территориях 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

23.  25.01 

 

ВКС 

Учителя 

физика 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по ти-

пичным заданиям, вызывающим наибольшие затрудне-

ния у выпускников для учителей физика. ГЗ 

 

все  

территории 
3 

ВКС 

пункты  

ВКС  

в территориях 

Вепрева Т.Н. 

24.  25.01 Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эф-

фективные практики, диагностика и экспертная 

оценка чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

48 

Территории: 

г.Тобольск 

8 г. Тобольск Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

25.  25.01 Заместители  

директоров по ВР, 

педагоги-организа-

торы,  

начальники лагерей 

Семинар «Особенности составления программ лаге-

рей с дневным пребыванием детей» ДПУ 

20 8 Исетский Новоселова 

Е.М. 

тел.: 39-02-69 

26.  25.01 Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эф-

фективные практики, диагностика и экспертная 

оценка чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

30 8 Ярковский Володина Е.Н. 

 

27.  25.01 Учителя  

географии 
Семинар «Подготовка к ВПР по географии: развитие 

предметных компетенций учителя географии» ДПУ   

20 8 ул. Советская, 

56 
Каткова О. А. 

тел.: 39-02-96 
28.  25.01 Заместители  

директора,  

методисты,  

преподаватели,  

мастера п/о  

ППО ТО 

Семинар «Управление кадровым потенциалом сред-

него профессионального образования при внедрении 

Топ-50: стратегии учета требований профессиональ-

ного стандарта «ПЕДАГОГ профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования» ДПУ 

20 8 ул. Советская, 

56 
Иванычева 

Т.А. 

тел.: 59-83-85 

29.  25.01 Учителя  

истории и  

обществознания 

Семинар «Система подготовки учащихся к прове-

рочным работам по истории и обществознанию» 

ДПУ 

20 8 ул. Советская, 

56 
Белявская 

Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 



30.  25.01 Учителя  

английского  

языка 

Семинар «Эффективные стратегии подготовки к 

ГИА по английскому языку: аудирование и письмо» 

ДПУ 

20 8 ул. Советская, 

56 
Самусенко 

Е.А. 

тел.: 59-83-88 
31.  25-26.01 Учителя  

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по 

математике. Решение задач» ДПУ 

20 16 ул. Советская, 

56 
Ильина З. В. 

тел.: 39-02-96 
32.  26.01 

 

ВКС 

Учителя 

математика 

(профильный 

 уровень) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по ти-

пичным заданиям, вызывающим наибольшие затрудне-

ния у выпускников для учителей математика ( профиль-

ный уровень). ГЗ 

 

все  

территории 
3 

ВКС 

пункты  

ВКС  

в территориях 

Ильина З.В. 

33.  26.01 Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эф-

фективные практики, диагностика и экспертная 

оценка чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

35 

Территории: 

Вагайский 

Тобольский 

8 г. Тобольск Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

34.  26.01 Заместители  

директоров по ВР, 

педагоги-организа-

торы,  

начальники лагерей 

Семинар «Особенности составления программ лаге-

рей с дневным пребыванием детей» ДПУ 

20 8 Казанский Муратова А. Б. 

тел.: 39-02-80 

35.  26.01 Учителя  

английского  

языка 

Семинар «Эффективные стратегии подготовки к 

ГИА по английскому языку: чтение и говорение» 

ДПУ 

20 8 ул. Советская, 

56 
Усминская 

К.О. 

тел.: 59-83-75 
36.  26-27.01 Учителя  

предметов  

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам 

повышенной опасности» ДПУ 

50    12 Викуловский Решетников 

В.Г. 

тел.: 39-02-96 

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

