
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 5 февраля по 9 февраля 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.  09-31.01 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. 

2.  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 (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): 

Абатский - 9 

Н-Тавдинский - 7 

Ярковский - 9 

56 ул. Малыгина, 

73 

 

Дрень .О.Е. 

тел.: 39-02-49 

 

3.  05-09.02 Учителя  

логопеды  

ОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с наруше-

ниями речевого развития в условиях ОУ на этапе 

введения ФГОС» ГЗ 
В программе: ознакомление с психологическими особенностями раз-

вития детей школьного возраста и тенденциями их речевого развития; 

освоение эффективных способов речевой и логопедической коррекции; ана-

лиз типичных затруднений педагогов в работе по речевому развитию детей; 
современные технологии в преодолении речевых расстройств у детей; защиту 

слушателями проектов по логопедической коррекции в условиях общеобра-

зовательных учреждений. 

33 

Территории (район): 

Абатский – 1 

Вагайский – 1 

Викуловский – 2 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 1 

Исетский – 2 

Ишимский – 1 

Казанский – 2 

Нижнетавдинский – 1 

Омутинский – 2 

Тюменский – 5 

Омутинский – 1 

Упоровский – 2 

Ялуторовский – 1 

г. Тобольск – 1 

г. Ишим – 1 

г. Ялуторовск - 2  

г. Тюмень – 6 

36 

 
ул. Малыгина, 

73 

 

Яковлева И.В. 

тел.: 39-02-69 

4.  05-09.02 

 

Педагог- 

организатор 
Курсы «Дополнительное образование детей как часть об-

щего образования» ГЗ 

25 

Территории (район): 
36 

 
ул. Советская, 

56 

Файзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 



 

 

ОУ В программе: 

- организация внеурочной деятельности; 

- актуальные подходы к организации досуговых мероприятий в организации, 

- анализ организации досуговой деятельности, подготовки и проведения мас-

совых мероприятий, педагогических эффектов проведения мероприятий; 

- защита слушателями проектов. 

 

Абатский -  1 

Армизонский – 2 

Аромашевский -1 

Бердюжский - 3 

Вагайский – 2 

Викуловский -2 

Исетский – 3 

Ишимский – 1 

Казанский – 3 

Упоровский - 3 

г. Ишим - 2 

г. Тобольск – 2 

 

 
 

5.  05-09.02 Учителя 

ОБЖ 

Курсы «Формирование культуры безопасного и здорового 

образа жизни обучающихся на предмете ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС второго поколения» ГЗ 
В программе:  

-обновление содержания образования в соответствии с предметными концеп-
циями; 

- психологическая компетентность педагога; 

- практическое освоение образовательных технологий, презентация опыта; 
- оценка образовательного результата, 

- работа с детьми с ОВЗ. 

20 

Территории  

(район): 

Упоровский – 7 

Юргинский – 4 

Ялуторовский -3 

Ярковский - 6 

36 

 

 

ул. Малыгина, 

73 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

6.  05-09.02 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 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 

22 

Территории 

(район): 

Заводоуковский -2 

Упоровский -2 

Ярковский -1 

г. Тюмень-15 

ГРК -2 

 

36 

 
ул. Малыгина, 

73 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

7.  05-09.02 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методиче-

ского развития учителя английского языка в условиях ре-

ализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения де-

тей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация обучаю-

щихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; Реализация 

компетентностного подхода,  проектирование современного урока на основе 
компетентностного подхода . Практическое освоение современных образова-

тельных технологий. Система оценки достижения образовательных результа-

тов. Организация работы  с разными категориями обучающихся.  Моделиро-
вание образовательной среды (уроки вне стен школы: исторический парк, му-

зей, предприятие и т.д.). 

20 

Территории 

(район): 

Абатский -2 

Бердюжский -1 

Вагайский -1 

Викуловский -1 

Ишимский -3 

Нижнетавдинский -1 

Омутинский -1 

г. Тюмень -5 

г. Тобольск -5  

 

36  ул. Советская, 

56 
 

Самусенко Е.А. 

тел.: 59-83-85 

 

8.  05-09.02 

 

Учителя  

музыки  

Курсы «Особенности преподавания музыки в условиях 

реализации требований ФГОС» ГЗ 

24 36 ул. Советская, 

56 

Гадиев Р.Г. 

тел.: 59-83-85 



 В программе: Обновление содержания музыкального образования; анализ 

современных УМК. Реализация компетентностного подхода. Практическое 

освоение современных образовательных технологий.   Система оценки дости-

жения образовательных результатов. Обеспечение психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; 

мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и 
ученика; работа с детьми ОВЗ. 

Территории 

(район): 

Абатский -3 

Армизонский -3 

Аромашевский -2 

Исетский -2 

Тобольский -6 

Тюменский -4 

г. Тюмень - 4 

 

9.  05-14.02 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. 

24 

Территории  

(район):  

Ярковский - 4 

г. Тюмень – 20 

 

72 ул. Малыгина, 

73 

 

Лаврова-Кривенко 

Я. В. 

тел.: 39-02-96 

10.  ПЕРЕНОС 

(были по плану 

05-14.02) 

Преподаватели, с 

педагогическим ста-

жем до 5 лет 

(СПО) 

Курсы «Обеспечение профессионального развития моло-

дых педагогических кадров ПОО ТО» ДПУ. 

15  72  ПЕРЕНОС 

 
Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

11.  06.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ,  

социальные  

педагоги,  

педагоги  

психологи,  

специалисты  

МОУО 

Семинар «Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися и студентами «группы риска», выявлен-

ными по результатам социально-психологического тести-

рования» ГЗ 

54 

Территории 

(район): 

Упоровский - 6 

Юргинский  - 3 

Ялуторовский - 5 

Ярковский - 4 

г. Ишим - 12 

г. Тобольск - 18 

г.Ялуторовск - 6 

3 ул. Малыгина, 

73 

 

Новоселова Е. М. 

тел.: 39-02-69 

12.  06.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ,  

социальные  

педагоги,  

психологи 

Семинар «Формы и методы индивидуальной профилакти-

ческой работы с подростком «группы риска» ДПУ 

20 3 ул. Малыгина, 

73 

 

Новоселова Е. М. 

 

13.  06-07.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы» ГЗ 
В программе: 

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

25 

Территории  

(район): 

Тобольский - 25 

16 Тобольский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 



- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации де-

тей с ОВЗ; 

- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 

- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых цен-

тров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

14.  ОТМЕНА 

(был по плану 

07.02) 

Учителя  

географии 
Семинар «Система оценки образовательных резуль-

татов по географии в условиях реализации ФГОС» 

ДПУ 

20 8 ОТМЕНА 

 

Каткова О. А. 

тел.: 39-02-96 

15.  08.02 

 

ВКС 

Учителя 

литературы 

 

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 литературы. ГЗ 

 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в территориях 

Володина Е.Н. 

16.  08.02 

 

ВКС 

Учителя 

биологии 

 

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 биологии. ГЗ 

 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в территориях 

Ионина Н.Г. 

 

17.  08.02 Воспитатели 

ДОУ 
Семинар «STEM – образование дошкольников» ГЗ 100 

Территории 

(район): 

г.Тобольск-100 

8 

 

г. Тобольск Белькович В.Ю.  

тел.: 39-02-49 

18.  09.02 Воспитатели 

ДОУ 
Семинар «STEM – образование дошкольников» ГЗ 100 

Территории 

(район): 

г.Тобольск-100 

8 

 

г. Тобольск Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

19.  ОТМЕНА 

(был по плану  

08-09.02) 

Учителя 

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к ОГЭ по мате-

матике. Решение задач» ДПУ 

20 16 ОТМЕНА 

 

Лаврова-Кривенко 

Я. В. 

тел.: 39-02-96 

20.  08-16.02 Воспитатели 

ДОУ 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образо-

вательного процесса в условиях реализации ФГОС до-

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

игры, показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами ин-
клюзивного 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 образова-

тельных 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. 

28 

Территории 

(район): 

Тюменский – 20 

г. Тобольск - 8 

 

56 

 
ул. Малыгина, 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

21.  08-22.02 

 

Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «ПЕДАГОГ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДПУ Группа 4, 

2 сессия. 

11 

 
 ул. Советская, 

56 

 

Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

 



22.  09.02 

 

ВКС 

Учителя 

географии 

 

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 географии. ГЗ 

 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

 ВКС  

в территориях 

Каткова О.А. 

23.  ОТМЕНА 

(был по плану 

09.02) 

Все 

категории 

слушателей 

Семинар «Создание образовательной среды с помощью 

Web 2.0 -   сервис. Создание электронного учебника по 

предметной области» ДПУ 

20 8 ОТМЕНА 

 

Селедков В. И. 

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

