ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
План курсовых мероприятий с 17 мая по 22 мая 2021 года
В плане ЕСТЬ изменения!!!
№
п/п
1.

2.

Сроки
проведения
курсов
01-31.05

11-19.05
очно

Категория
слушателей
Слушатели
курсов
профессиональной
переподготовки
Воспитатели
ДОО

Тема

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе «ПСИХОЛОГИЯ». ДПУ. Группа 23ПС.
(вечерняя форма обучения)
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование
организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ

К-во
слушателей

К-во
часов

13

14
Территории (район):
Тюменский – 14

56

Место
проведения

Руководитель

ул. Малыгина,
73

Шаркунова Ю.В.
тел.: 399-083

ул. Малыгина,
73

Белькович В.Ю.
тел.: 39-02-49

ул. Малыгина,
73

Долгих С.В.
тел.: 39-02-49

ул. Советская,
56

Белявская Ю.Е.
тел.: 59-83-82

г. Ишим

Самусенко Е.А.

В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителями; организация инклюзивного образования.
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий
с детьми, тренинги, практикумы по моделированию занятий.
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступлениепрезентация опыта работы.

3.

12-19.05

Слушатели
курсов
профессиональной
переподготовки

4.

12-14.05
дистанционно

Учителя
истории и
обществознания

17-21.05
очно

5.

12-16.05
дистанционно
17-21.05
очно

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». ДПУ.
Группа 5ДО, 4 СЕССИЯ (вечерняя форма обучения)
Курсы «Современные подходы к преподаванию учебных предметов «История» и «Обществознание» в условиях модернизации образования» ГЗ

10

20
Территории (район):
г. Тюмень – 20

В программе: предметное содержание как основа формирования предметных результатов; обновление содержания требований к результатам образования; практическое освоение современных образовательных технологий; система оценки достижения образовательных результатов; методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными
категориями обучающихся; моделирование образовательной среды; культура и
практика ведения консультационной работы с родителями; внедрение в урочную
и внеурочную деятельность IT – ресурсов

Учителя
английского
языка

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Иностранный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предметное содержание как основа формирования предметных
результатов; анализ результатов оценочных процедур, методика использования
результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический ин-

20
Территории (район):
Абатский – 1
Бердюжский - 2
Ишимский -4
Голышмановский – 5
г.Ишим – 8

52
12/40
дист./
очно

52
12/40
дист./
очно

пл. Соборная, 2,
ИПИ
им. П.П. Ершова,
корп. 6

струментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категориями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; воспитательный
потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания).

6.

12-16.05
дистанционно

Учителя
начальных
классов

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ

Учителя
-логопеды
ДОО

Курсы «Содержание и технологии работы учителя-логопеда в ДОО по сопровождению детей с нарушениями
речи» ГЗ

17-21.05
очно

7.

17-21.05
очно

В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные образовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и организации урочной и внеурочной
деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; формирование функциональной грамотности; контроль динамики
развития функциональной грамотности у школьников; организация инклюзивного
образования; эффективные технологии работы с детьми с различными образовательными потребностями.

В программе: проектирование образовательной среды в ДОО для реализации
особых образовательных потребностей детей; содержание работы учителя-логопеда в составе ППк ДОО по сопровождению детей с нарушениями речи; содержание и технологии логопедической работы на основе выявления механизмов нарушения речи; технологии коррекционной работы с детьми раннего возраста (с неговорящими детьми) в ДОО; нейроортопедические механизмы нарушений речи,
методы мануальной терапии и остеопатии в программе комплексной коррекции;
новые возможности ИКТ в работе логопеда; содержание совместной деятельности
учителя-логопеда и воспитателя группы для детей с нарушениями речи; культура
и практика ведения консультативной работы с родителями. культура и практика
ведения консультативной работы с родителями.

8.

17-21.05
очно

Учителя
физической
культуры

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в
условиях реализации ФГОС и Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» ГЗ

22
Территории (район):
Голышмановский – 4
Упоровский -5
Ялуторовский - 6

48

ул. Малыгина,
73

Менчинская Е.А.
тел.: 39-02-49

8/40
дист./
очно

16
Территории (район):
Тюменский – 2
г. Тюмень – 14

36

ул. Советская,
56

Яковлева И.В.
тел. 399-083

19
Территории (район):
г. Тобольск - 19

36

г. Тобольск

Симон Н.А.
тел.: 39-02-49

25
Территории (район):
ГЗ - 21
ДПУ - 4
17
Территории (район):
Армизонский -1
Голышмановский – 2
Омутинский - 4
г.Тюмень – 10

40

Ялуторовский

Решетников В.Г.
тел.: 39-02-96

36

ул. Малыгина,
73

Белькович В.Ю.
тел.: 39-02-49

В программе: методики и технологии организации дистанционного обучения; обновление содержания предметной области «физическая культура» с учетом требований региональных проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интересам»;
психологическая компетентность педагога; практическое освоение образовательных технологий, презентация опыта; оценка образовательного результата; работа
с детьми с ОВЗ; технологии работы с одаренными обучающимися; культура и
практика ведения консультационной работы с родителями; модуль по применению IT- ресурсов с привлечением КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, Российская электронная школа, Кодвардс, Яндекс.Учебник и др.).

9.

17-21.05
очно

Руководители ОУ,
специалисты по ОТ

10.

17-21.05
очно

Старшие
воспитатели
ДОО

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований
охраны труда» ГЗ , ДПУ
Курсы «Управление образовательным процессом в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ
В программе: образования, психологические аспекты принятия решений, роли
менеджера, использование маркетинга в управлении ДОО; методическое сопровождение образовательного процесса, освоение способов перехода к деятельностному использованию пространства детского сада; освоение методики ранжирования педагогической результативности по различным направлениям деятельности;

разработка варианта образовательной программы на основе шаблона-конструктора.
Формы-занятий: лекции-презентации, практикум по разработке ООП, анализ видеозанятий, стажерская практика.
Вид зачетной работы: защита проектов, выступление-презентация из опыта работы.

11.

17-21.05
очно

12.

17-28.05
дистанционно
(были по плану
17-18.05

13.

17.05-04.06
дистанционно

Граждане
старшего
поколения
Педагоги,
работающие
с детьми с ОВЗ
в ОО

17.05-04.06
дистанционно

16.

17.

В программе: технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в
развитии; технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации
детей с ОВЗ; использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых
центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; культура и практика ведения консультационной работы с родителями.

Курсы «Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ» ГЗ

Социальный
педагог
ОО

Курсы «Социально-педагогические и социально-психологические технологии работы в образовательном учреждении» ГЗ

(были по плану
17-21.05

15.

Курсы «Эффективные практики реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ

Педагогпсихолог
ДОО

(были по плану
17-21.05

14.

Курсы «Умные гаджеты» ДПУ

В программе: освоение практики системной работы по повышению психологической компетентности педагогов и родителей; основы конфликтологии; освоение
способов психологической подготовки к работе с детьми с ОВЗ; циклограмма деятельности педагога-психолога; культура и практика ведения консультационной
работы с родителями; защита слушателями программ тренингов с педагогами и
родителями; презентация эффективных коррекционных технологий работы с
детьми.

В программе: технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилактика аутоагрессивного поведения и жестокого обращения; освоение форм и
методов работы с детьми учетных категорий; практик работы с различными категориями семей; социальный паспорт школы; взаимодействие со смежными структурами (ПДН, КДН и др.); культура и практика ведения консультативной работы
с родителями и др.

18.05
очно

Педагоги
ОО и СПО

18-19.05
очно

Педагоги,
работающие
с детьми с ОВЗ
в ОО

Курсы «Эффективные практики реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ

Воспитатели
ДОО

Семинар «Основы финансовой грамотности дошкольников» ГЗ

19.05
подключение

Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ
В программе: алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; разработку
игровых механик под задачи образовательного проекта; связь игры с развитием
целевых компетенций и/или знаний.

10

16
очно

ул. Малыгина,
73

Тимофеева М.А.
тел.: 68-36-92

20
Территории (район):
г.Ялуторовск –16
Юргинский - 4

16

г. Ялуторовск

Новоселова Е.М.
Тел.: 39-02-69

21
Территории (район):
Абатский - 1
Аромашевский - 1
Голышмановский – 2
Тюменский – 4
Уватский – 1
г.Тобольск - 1
г. Тюмень -11
25
Территории (район):
Ишимский -2
Казанский -4
Тюменский -5
Сладковский -2
Тобольский – 4
г. Тобольск -3
г. Тюмень -5

36

г.Тюмень

Рябкова И.В.
тел.: 399-083

36

г. Тюмень

Файзуллина А.Р.
тел.: 399-083

12
Территории (район):
Вагайский - 3
Тобольский - 3
Уватский - 3
г. Тобольск - 3
27
Территории (район):
Нижнетадинский- 27

8

г. Тобольск
(ЦНППМПР)

Маликова О.В.

16

Н-Тавдинский

Мальцева Н.А.
тел 39-02-69

8

г.Тюмень

Белькович В.Ю.
тел.: 39-02-49

В программе: технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в
развитии; технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации
детей с ОВЗ; использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых
центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; культура и практика ведения консультационной работы с родителями.

51

В программе: экономическое воспитание дошкольников, способы формирования
предпосылок финансовой грамотности дошкольников; лучшие практики организации экономического образования дошкольников (из опыта работы педагогов
ДОО).

по ссылке

18.

19.

19.05
очно
(был по плану
13.05
19-31.05
дистанционно
(были по плану
19-20.05

20.

19.05-14.06
дистанционно

Педагоги ОО

20-21.05
очно

8

ул. Малыгина,
73
(ЦНППМПР)

Прудаева И.В.
тел.: 39-02-33

34
Территории (район):
Тобольский – 34

16

г. Тобольск

Малкина М.А.
тел 39-02-69

38
Территории (район):
Абатский -5
Ишимский – 7
Викуловский – 6
Сорокинский – 4
Казанский – 7
Сладковский – 3
г. Ишим – 6

48

г.Тюмень

Менчинская Е.А.
тел.: 39-02-49

17
Территории (район):
Омутинский – 17

16

Омутинсктй

Новоселова Е.М.
Тел.: 39-02-69

24
Курсы «Методика преподавания учебного предмета
«Химия» в условиях обновления содержания образова- Территории (район):
Абатский – 1
ния» ГЗ
Армизонский – 2

52

г. Тюмень

Ионина Н.Г.
тел.: 39-02-96

52

г. Тюмень

Бояркина Ю.А.
тел.: 39-02-96

В программе: цифровая трансформация образовательного процесса; возможности цифровой среды для преподавания; развитие цифровой грамотности; основные инструменты и ресурсы персональной обучающей среды.

Педагоги,
работающие
с детьми с ОВЗ
в ОО

Курсы «Эффективные практики реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ

Учителя
начальных
классов

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ

Педагоги,
работающие
с детьми с ОВЗ
в ОО

Курсы «Эффективные практики реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ

(были по плану
19-23.05
дистанционно
24-28.05
очно
21.

25

Семинар «Цифровая трансформация учителя» ГЗ

В программе: технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в
развитии; технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации
детей с ОВЗ; использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых
центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; культура и практика ведения консультационной работы с родителями.

В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные образовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и организации урочной и внеурочной
деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; формирование функциональной грамотности; контроль динамики
развития функциональной грамотности у школьников; организация инклюзивного
образования; эффективные технологии работы с детьми с различными образовательными потребностями.

В программе: технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в
развитии; технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации
детей с ОВЗ; использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых
центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; культура и практика ведения консультационной работы с родителями.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ
С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ:
1.

2.

21.04-17.05
дистанционно
(были по плану
21-25.04
дистанционно
26-30.04
очно
21.04-17.05
дистанционно

Учителя
химии

Учителя
физики

Курсы «Методика преподавания учебного предмета

«Физика» в условиях обновления содержания образования» ГЗ

Бердюжский - 2
Викуловский – 2
Ишимский – 9
Казанский – 3
Сорокинский – 2
г. Ишим - 3
32
Территории (район):
Абатский – 3

Голышмановский – 2
Омутинский – 2
Бердюжский – 4
Викуловский – 2
Ишимский – 8
Казанский – 4
Сладковский – 1
Сорокинский – 3
г. Ишим –2

(были по плану
21-25.04
дистанционно
26-30.04
очно

3.

4.

22.04-18.05
дистанционно
(были по плану
22-30.04
26.04-17.05
дистанционно

Воспитатели
ДОО

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование
организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ

25
Территории (район):
Армизонский – 6
Н-Тавдинский – 10
Упоровский – 3
Юргинский – 6

56

г.Тюмень

Кильдышева
И.А.
тел.: 39-02-49

Учителя
изобразительного
искусства

Курсы «Особенности преподавания изобразительного
искусства в условиях модернизации образования» ГЗ

36

г. Тюмень

Валитова Д.Г.
тел.: 68-36-92

Педагоги,
работающие
с детьми с ОВЗ
в ОО

Курсы «Эффективные практики реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ

24
Территории (район):
Абатский -2
Армизонский -1
Викуловский -1
Исетский -1
Ишимский -2
Нижнетавдинский -1
Тобольский- 2
Тюменский -2
Юргинский -1
Ялуторовский -1
Ярковский -2
г. Ишим -2
г. Тюмень -6
24
Территории (район):
Сладковский –21
ГРК - 3

16

Сладковский

Воспитатели
ДОО

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование
организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ

36
Территории (район):
Заводоуковский – 30
Упоровский – 4
Юргинский – 2

56

Учителя
русского языка и
литературы

Курсы «Современные средства обучения русскому
языку и литературе и методики формирования речевой
и языковой культуры обучающихся в условиях мультикоммуникативного образовательного пространства региона в свете требований ФГОС» ГЗ

36
Территории (район):
Голышмановский – 3
Нижнетадинский - 4
Заводоуковский –4
Тюменский – 6
Упоровский- 3

52

(были по плану
26-30.04

5.

11-21.05
дистанционно
(были по плану
05-06.05

6.

7.

11.05-07.06
дистанционно
(были по плану
11-19.05
12.05-07.06
дистанционно
(были по плану
12-16.05
дистанционно

Новоселова Е.М.
Тел.: 39-02-69

Заводоуковский Кильдышева
И.А.
тел.: 39-02-49

г.Тюмень

Медведева Е.Г.
тел.: 59-83-93

г. Ялуторовск - 6
г. Тюмень- 10

17-21.05
очно
8.

12.05-07.06
дистанционно

Учителя
немецкого
языка

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Иностранный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ

29
Территории (район):
Абатский -2
Армизонский -1
Вагайский – 1
Голышмановский – 2
Заводоуковский -2
Исетский - 2
Казанский -2
Нижнетавдинский -2
Сладковский -1
Ярковский -3
Ялуторовский -2
Тюменский -2
Юргинский -2
г. Тюмень -3
26
Территории (район):
Вагайский – 8
Тобольский – 6
Уватский – 8
г. Тобольск - 4

52

г. Тюмень

Усминская К.О.
тел.: 59-83-91

Учителя
технологии

Курсы «Модернизация содержания технологического
образования в условиях реализации концепции преподавания предметной области «Технология» ГЗ

56

г. Тобольск

Каткова О.А.
тел.: 39-02-96

Воспитатели
частных
ДОО

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование
организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ

22

56

г.Тюмень

Кильдышева
И.А.
тел.: 39-02-49

Педагоги,
работающие
с детьми с ОВЗ
в ОО

Курсы «Эффективные практики реализация адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ

30
Территории (район):
Сладковский – 20
Тюменский – 10

16

Сладковский

Малкина М.А.
тел 39-02-69

(были по плану
12-16.05
дистанционно
17-21.05
очно

9.

10.

11.

12.05-07.06
дистанционно
(были по плану
12-16.05
дистанционно
17-22.05
очно
12.05-07.06
дистанционно

13-25.05
дистанционно
(были по плану
13-14.05

По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться
по тел.: 58-20-34, 89044-968-978
(отдел учебно-организационного и дистанционного обеспечения) (larvik72@mail.ru)

