
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 07 мая по 11 мая 2018 
 

Обращаем Ваше внимание, что в плане ЕСТЬ изменения. 

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.  01-31.05 Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по до-

полнительной профессиональной программе 

«ПСИХОЛОГИЯ». Группа 21ПС. ДПУ 

(вечерняя форма обучения) 

15  ул. Малыгина,  

73 

 

Шаркунова 

Ю.В. 

2.  ПЕРЕНОС 

(был по плану 

07.05) 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Руководители,  

заместители  

руководителей по 

УВР, ВР,  

методисты,  

психологи  

ПОО 

Семинар «Управление инновациями: инклюзивное 

образование в условиях современной образователь-

ной организации СПО» 

25 

(по согласованию) 
4 

ВКС 

ПЕРЕНОС 

 

Землянова О.В. 

тел.: 59-83-83 

3.  10.05 Организаторы  

школьных  

лагерей,  

учителя 

Семинар «Инновационные формы организации 

проектной и исследовательской деятельности на 

интеллектуальных и творческих сменах в школь-

ных лагерях» ДПУ 

20 

(только по заявкам) 
8 ул. Советская,  

56 
 

Третьякова 

В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

4.  10.05 

 

Учителя  

русского языка и 

литературы,  

завучи по ВР,  

методисты 

Семинар «Чтение как общепедагогическая про-

блема.  Литературные аргументы в работах творче-

ских конкурсов и диагностических измерителях. 

Читательский навигатор» ДПУ 

25 8 ул. Советская,  

56 
 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

5.  ПЕРЕНОС 

на  

10-11.05 

 

(были по плану 

14-15.05) 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобра-

зовательной 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 

(использование технологий); - использование ресурсов специальных 

коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консили-

умов. 

20 

Территории (район): 

Тюменский - 20 

16 ул. Малыгина,  

73 

 

Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

6.  10-11.05 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобра-

зовательной и специальной (коррекционной) 

школы». ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные 

19 

Территории (район): 

Ялуторовский - 10 

г. Ялуторовск - 9 

16 г. Ялуторовск Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 39-90-83 



нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопро-

вождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков 

(использование технологий); - использование ресурсов специальных 

коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консили-

умов. 

7.  10-18.05 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тре-

нинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление с опти-
мальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами 

развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных мето-

дов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирова-

ния работы, 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): 

Вагайский - 6 

Сорокинский - 4 

Сладковский - 3  

г.Тобольск - 10 

 

 

56 ул. Малыгина,  

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белькович 

В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

8.  10-18.05 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тре-

нинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление с опти-

мальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 
психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами 

развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных мето-

дов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирова-
ния работы, 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. 

31 

Территории (район): 

Ялуторовский -6 

г.Ялуторовск – 25 

 

56 г. Ялуторовск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрень О.Е 

тел.: 39-02-49 

9.  10-19.05 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-пе-

дагогического развития учителя иностранных язы-

ков в условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предмет-

ных результатов. Методический инструментарий преодоления типичных 
затруднений в освоении предмета. Продуктивные виды речевой деятельно-

сти: создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение 

и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). 
Выстраивание системы аргументации. Обеспечение психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ 

21 

Территории (район): 

Абатский -1 

Бердюжский -1 

Вагайский – 2 

Викуловский- 2 

Заводоуковский -2 

Исетский -2 

Нижнетавдинский -1 

г. Тюмень - 10 

72 ул. Советская,  

56 
 

Усминская 

К.О. 

тел.: 59-83-75 

10.  10-19.05 Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-

педагогического развития учителя математики в 

условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с 
предметными компетенциями. 2. Методический инструментарий преодоле-

ния типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценива-

ния образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Пси-
холого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования. 

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

20 

 Территории (район):  

Заводоуковский– 5 

Нижнетавдинский – 6 

Тюменский – 7 

г. Тобольск - 2 

 

72 ул. Малыгина,  

73 

 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 



ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушателей: педагогиче-

ский проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итого-

вое тестирование. 

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

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

стр. 
11.  11.05 

 

Учителя  

русского  

языка   

начальных  

классов,  

гуманитарного 

цикла 

Семинар «Интеграционные продуктивные техно-

логии подготовки к итоговой аттестации и всерос-

сийским проверочным работам: типичные затруд-

нения; классификация ошибок» ДПУ 

20 8 ул. Советская,  

56 
 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

12.  11.05 – очно 

(12.05 дистанци-

онно) 

Младшие  

воспитатели  

ДОО 

Курсы «Деятельность младшего воспитателя в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образо-

вания». ДПУ 

25 

(только по заявке) 
16 ул. Малыгина, 

73 

 

Белькович 

В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

 

 

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

