
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий на ЯНВАРЬ 2018 

 

Обращаем Ваше внимание, что в плане возможны изменения (см. планы на неделю) 

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.  09-22.01 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «ПЕДАГО-

ГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

ДПУ. Группа 3ППО. (2 сессия) 

20  ул. Малы-

гина, 73 

 

Бояркина Ю.А. 

2.  09-26.01 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «ЛОГОПЕ-

ДИЯ». ДПУ. Группа 19Л. (4 сессия) 

14 168 ул. Малы-

гина, 73 

 

Яковлева И.В. 

3.  09-31.01 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «ПСИХОЛО-

ГИЯ». Группа 21ПС. ДПУ (вечерняя форма обучения) 

14  ул. Малы-

гина, 73 

 

Шаркунова 

Ю.В. 

4.  10-29.01 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «ЛОГОПЕ-

ДИЯ».  ДПУ. Группа 20Л. (2 сессия) 

17 168 ул. Малы-

гина, 73 

 

Яковлева И.В. 

5.  10-11.01 Учителя  

химии 
Семинар «Трудные вопросы в подготовке к ЕГЭ по хи-

мии» ДПУ 

20 16 ул. Малы-

гина, 73 

 

Можаев Г. М. 

тел.: 39-02-96 

6.  11-12.01 Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Курсы «Устная речь: методические подходы, эффек-

тивные практики, диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

20 16 ул. Малы-

гина, 73 

 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

7.  ОТМЕНА 

11-12.01 

Учителя  

математики 
Семинар «Трансформация урока на интеграционной 

основе. Применение математических методов в про-

цессе интеграции» ДПУ 

20 16 ОТМЕНА  Лаврова-Кри-

венко Я. В. 

тел.: 39-02-96 

8.  ОТМЕНА 

15.01 

Учителя  

физики 
Семинар «Подготовка к ВПР по физике: развитие 

предметных компетенций учителя физики» ДПУ 

20 8 ОТМЕНА Вепрева Т. Н. 

тел.: 39-02-96 



9.  15-19.01  Сотрудники  

библиотек  

ПОО ТО 

Курсы «Современные подходы к организации библио-

течно-педагогической деятельности в системе СПО 

ТО» ДПУ 

20 36 г. Тюмень Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

10.  16-20.01 Руководители, 

заместители 

руководителей  

ОО, 

специалисты  

МОУО 

Курсы «Методическая подготовка педагога к органи-

зации учебной и внеучебной деятельности учащихся» 

ДПУ 

20 40 ул. Малы-

гина, 73 

 

Марчукова О.Г. 

тел.: 399-083 

11.  17.01 Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эффек-

тивные практики, диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

50 

Территории: 
Заводоуковский  

Упоровский 

8 Заводоуков-

ский 
Третьякова 

В.Ю. 

тел.: 59-83-93 

12.  17-18.01 Методисты,  

старшие  

воспитатели 

Курсы «Методическое сопровождение воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО» ДПУ 

20 16 г. Тюмень Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

13.  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. Совет-

ская, 56 
Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

14.  17-25.01 

(дистанци-

онно) 

Учителя-предмет-

ники естественно-

математического 

цикла 

(математика,  

физика, биология,  

химия, география) 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математи-

ческого цикла. Система оценки образовательных до-

стижений обучающихся условиях реализации ФГОС» 

ДПУ  

 

 72 
дистан-

ционно 
 

г. Тюмень Каткова О. А. 

тел.: 39-02-96 

15.  18.01 Заместители  

директоров по ВР, 

педагоги-организа-

торы,  

начальники лагерей 

Семинар-практикум «Написание программ летних ла-

герей с дневным пребыванием детей» ДПУ 

По  

заявкам 
8 г. Тюмень Муратова А. Б. 

тел.: 39-02-80 

16.  18.01 Учителя  

биологии 
Семинар «Подготовка к ВПР по биологии: развитие 

предметных компетенций учителя биологии» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Ионина Н. Г. 

тел.: 39-02-96 

17.  18-19.01 Заместители  

директоров,  

методисты,  

педагоги-тьюторы 

Курсы «Приемы развития критического мышления с 

использованием продуктивных технологий» ДПУ  

По  

заявкам 
16 г. Тюмень Петрученко 

Т.В. 

тел.: 58-20-40 



18.  18-19.01 Учителя  

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к ОГЭ по ма-

тематике. Решение задач» ДПУ 

20 16 г. Тюмень Лаврова-Кри-

венко Я. В. 

тел.: 39-02-96 

19.  19.01 Руководители  

ОО,  

заместители  

директоров 

Семинар «Локальное нормотворчество в образова-

тельных организациях» ДПУ 

 

По  

заявкам 
8 г. Тюмень Корякин В.Г. 

тел.: 58-20-40 

 

20.  19.01 Все  

категории  

слушателей 

Семинар «Создание образовательной среды с помо-

щью Web 2.0 -   сервис. Создание электронного учеб-

ника по предметной области» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Селедков В. И. 

тел.: 39-02-96 

21.  19.01 Заместители  

директоров по ВР, 

педагоги-организа-

торы,  

начальники лагерей 

Семинар «Особенности составления программ лагерей 

с дневным пребыванием детей» ДПУ 

20 8 г. Ялуто-

ровск 
Новоселова 

Е.М. 

тел.: 39-02-69 

22.  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 г. Тюмень Аксарина Н.А. 

23.  22.01 Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эффек-

тивные практики, диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

50 

Территории: 

Абатский 

Сорокинский 

8 Сорокин-

ский 
Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

24.  22.01 Заместители  

директоров по ВР, 

педагоги-организа-

торы,  

начальники лагерей 

Семинар «Особенности составления программ лагерей 

с дневным пребыванием детей» ДПУ 

20 8 г. Ишим Муратова А. Б. 

тел.: 39-02-80 

25.  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 реали-

зации ФГОС. Реализация компетентностного подхода средствами различных 
учебных предметов системно-деятельностный подход. Оценка образователь-

ного результата. Формирование универсальных учебных действий на уроках и 
во внеурочной деятельности. Использование современных педагогических тех-

нологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий. Педагогическое 

взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции 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 

 

г. Тюмень 

 
Гололобова 

Н.Л. 

тел.: 39-02-49 



26.  22- 30.01 Воспитатели 

ДОУ 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образова-

тельного процесса в условиях реализации ФГОС дошколь-

ного образования» ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тренинги, 

активные игры, показы с комментариями); ознакомление с оптимальными фор-
мами инклюзивного образования детей, методами коррекции психоэмоциональ-

ных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоциональ-

ного интеллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения кон-
фликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки образова-

тельных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических заня-
тий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной 

работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация 

опыта работы. 

25 

Территории 

(район): 

Тюменский – 25 

 

56 

очно 

 

 

г. Тюмень 

 
Белькович 

В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

27.  ОТМЕНА 

22-26.01 

(очно) 

27-31.01 

(дистанци-

онно) 

Учителя  

начальных  

классов 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ДПУ 

20 72 г. Тюмень Гололобова 

Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

28.  ОТМЕНА 

22-26.01 

(очно) 

27.01 

(дистанци-

онно) 

Воспитатели  

ДОУ 
Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» ДПУ 

20 48 г. Тюмень Белькович 

В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

29.  ОТМЕНА 

(были по 

плану 

22-31.01) 

Руководители 

служб школьной 

медиации, 

заместители 

директоров по ВР, 

педагоги психологи, 

социальные педа-

гоги, классные 

руководители 

Курсы «Медиация. Базовый курс» ДПУ По  

заявкам 
72 г. Тюмень Муратова А. Б. 

тел.: 39-02-80 

30.  По  

согласованию  

 

в период  

с 22.01 по 

02.02 

Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Семинары-практикумы «Устная речь: методические 

подходы, эффективные практики, диагностика и экс-

пертная оценка чтения, пересказа, монолога, диалога» 

ДПУ 

20 8 согласно 

заявке 
Володина Е.Н. 

Медведева Е.Г. 

Третьякова 

В.Ю.

  

 

тел.: 59-83-93 

тел.: 58-20-35 
31.  ПЕРЕНОС 

на  

23.01 

Учителя  

русского языка и  

литературы 

Семинар «Русский язык в диахронии: тренинг по ре-

шению олимпиадных заданий по истории русского 

20 8 г. Тюмень Аксарина Н.А. 



(был по плану 

20.01) 
языка и заданий с диахроническим (историческим) 

компонентом» ДПУ   
32.  23.01 Учителя  

технологии 
Семинар «Обновление требований к оформлению про-

ектов олимпиады по предмету «Технология» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Стародуб И.В. 

тел.: 39-02-96 
33.  23.01 Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эффек-

тивные практики, диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

30 8 Бердюж-

ский 
Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

34.  23.01 Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эффек-

тивные практики, диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

30 8 Исетский Володина Е.Н. 

 

35.  23.01 Заместители  

директоров по ВР, 

педагоги-организа-

торы,  

начальники лагерей 

Семинар «Особенности составления программ лагерей 

с дневным пребыванием детей» ДПУ 

20 8 Сорокин-

ский 
Муратова А. Б. 

тел.: 39-02-80 

36.  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 г. Тюмень Бояркина Ю.А. 

тел.: 59-83-82 

37.  24.01 Учителя  

начальных 

 классов 

Семинар «Анализ и использование результатов ВПР в 

начальной школе (русский язык, математика, окружа-

ющий мир)» ДПУ 

25 8 г. Тюмень Менчинская 

Е.А. 

тел.: 39-02-49 

38.  24.01 Педагоги 

(по заявке  

учреждения) 

Семинар «Оказание первой медицинской помощи» 

ДПУ 

22 8 г. Тюмень Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

 
39.  25.01 

 

ВКС 

Учителя 

математика 

(базовый уровень) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным за-

даниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпуск-

ников для учителей математика (базовый уровень). ГЗ 

 

все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в террито-

риях 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 



40.  25.01 

 

ВКС 

Учителя 

физика 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным за-

даниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпуск-

ников для учителей физика. ГЗ 

 

все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в террито-

риях 

Каткова О.А. 

41.  25.01 Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эффек-

тивные практики, диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

48 

Территории: 

г.Тобольск 

8 г. Тобольск Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

42.  25.01 Заместители  

директоров по ВР, 

педагоги-организа-

торы,  

начальники лагерей 

Семинар «Особенности составления программ лагерей 

с дневным пребыванием детей» ДПУ 

20 8 Исетский Новоселова 

Е.М. 

тел.: 39-02-69 

43.  25.01 Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эффек-

тивные практики, диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

30 8 Ярковский Володина Е.Н. 

 

44.  25.01 Учителя  

географии 
Семинар «Подготовка к ВПР по географии: развитие 

предметных компетенций учителя географии» ДПУ   

20 8 г. Тюмень Каткова О. А. 

тел.: 39-02-96 

45.  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 обуче-

ния, профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

46.  25.01 Учителя  

истории и  

обществознания 

Семинар «Система подготовки учащихся к провероч-

ным работам по истории и обществознанию» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

47.  25.01 Учителя  

английского  

языка 

Семинар «Эффективные стратегии подготовки к ГИА 

по английскому языку: аудирование и письмо» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Самусенко Е.А. 

тел.: 59-83-88 

48.  25-26.01 Учителя  

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по ма-

тематике. Решение задач» ДПУ 

20 16 г. Тюмень Ильина З. В. 

тел.: 39-02-96 



49.  26.01 

 

ВКС 

Учителя 

математика 

(профильный 

 уровень) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным за-

даниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпуск-

ников для учителей математика ( профильный уровень). ГЗ 

 

все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в террито-

риях 

Ильина З.В. 

50.  26.01 Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эффек-

тивные практики, диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

35 

Территории: 

Вагайский 

Тобольский 

8 г. Тобольск Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

51.  26.01 Заместители  

директоров по ВР, 

педагоги-организа-

торы,  

начальники лагерей 

Семинар «Особенности составления программ лагерей 

с дневным пребыванием детей» ДПУ 

20 8 Казанский Муратова А. Б. 

тел.: 39-02-80 

52.  26.01 Учителя  

английского  

языка 

Семинар «Эффективные стратегии подготовки к ГИА 

по английскому языку: чтение и говорение» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Усминская 

К.О. 

тел.: 59-83-75 
53.  26-27.01 Учителя  

предметов  

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам по-

вышенной опасности» ДПУ 

50    12 Викулов-

ский 
Решетников 

В.Г. 

тел.: 39-02-96 

54.  26-30.01  Участники 

конкурса  

«Педагог года» 

Курсы «Творческая самореализация педагога в усло-

виях мунииципального конкурса «Педагог года» в но-

минациях: 

 «Учитель года» 

 «Воспитатель года» 

 «Мастер года» 

       -     «Педагог-психолог года».  ДПУ 

50 40 г. Тюмень Володина Е.Н. 

55.  29-30.01 Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Курсы «Устная речь: методические подходы, эффек-

тивные практики, диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

40 16 Викулов-

ский  
Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

56.  29.01-02.02 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ДПУ 

30 чел. ГЗ, 

40 чел. - ДПУ 
40 Викулов-

ский 
Решетников 

В.Г. 

тел.: 39-02-96 



57.  29.01-02.02 

 

Учителя 

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного и здоро-

вого образа жизни обучающихся на предмете ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС второго поколения» ГЗ 
В программе:  

-обновление содержания образования в соответствии с предметными концепци-

ями; 

- психологическая компетентность педагога; 
- практическое освоение образовательных технологий, презентация опыта; 

- оценка образовательного результата, 

- работа с детьми с ОВЗ. 

19 

Территории (район): 

Омутинский - 2 

Тюменский – 12  

г. Тюмень – 5  

36 

очно 

 

 

г.Тюмень Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

58.  29.01-02.02 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 сред-

ствами различных учебных предметов системно-деятельностный подход. 

Оценка образовательного результата. Формирование универсальных учебных 

действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование современных 

педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. техноло-
гий. Педагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной 

компетенции 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 

 

г. Тюмень 

 
Гололобова 

Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

59.  30.01 Заместители  

директоров по ВР, 

педагоги-организа-

торы,  

начальники лагерей 

Семинар «Особенности составления программ лагерей 

с дневным пребыванием детей» ДПУ 

20 8 г. Тобольск Муратова А. Б. 

тел.: 39-02-80 

60.  31.01 Учителя  

русского языка и  

литературы,  

учителя-предмет-

ники, привлекаемые  

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эффек-

тивные практики, диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

40 

Территории: 

Ишимский 

г.Ишим 

8 г. Ишим Третьякова 

В.Ю. 

тел.: 59-83-93 

61.  31.01 Заместители  

директоров по ВР, 

педагоги-организа-

торы,  

начальники лагерей 

Семинар «Особенности составления программ лагерей 

с дневным пребыванием детей» ДПУ 

20 8 Уватский Муратова А. Б. 

тел.: 39-02-80 

62.  31.01. Преподаватели  

СПО 
Семинар «Формирование предпринимательской ком-

петенции у студентов» ГЗ 

25 6 г. Тюмень Иванычева Т.А. 

63.  31.01- 08.02 Воспитатели ДОУ 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 фор-

25 

Территории 

(район): 

Абатский - 9 

Н-Тавдинский - 7 

56 г. Тюмень 

 

Дрень .О.Е. 



 

Начало курсов и семинаров (первый день) в 10.00 

 

По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  

по тел.: 58-20-34 (отдел учебно-организационного и дистанционного обеспечения) 

 (larvik72@mail.ru) 

мами инклюзивного образования детей, методами коррекции психоэмоциональ-
ных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоциональ-

ного интеллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения кон-

фликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки образова-
тельных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических заня-

тий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачёт-

ной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презен-

тация опыта работы. 

Ярковский - 9 

mailto:larvik72@mail.ru

