ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
План курсовых мероприятий на АВГУСТ

2021 года

В плане могут быть изменения!!! Информация об изменениях будет отражена в планах на неделю.
№
п/п
1.

Сроки
проведения
курсов
август

2.

август

3.

август

4.

5.

02-27.08
дистанционно

02-27.08
дистанционно

Категория
слушателей

Проблематика
направления в обучении

К-во
слушателей

К-во
часов

Место
проведения

Руководитель

Педагоги ОО,
курирующие
медийное направление РДШ
Педагоги ОО,
впервые
вступивших
в РДШ
Педагоги
сетевых
предметных
лабораторий,
учителя,
работающие
с одаренными
детьми,
руководители методических служб,
специалисты
по УВР
Педагоги
школы,
работающие
с детьми с РАС

Семинар для педагогов ОО, курирующих медийное направление РДШ. ГЗ

50

16

г. Тюмень

Мальцева Н.А.
тел 39-02-69

Семинар для педагогов ОО, впервые вступивших в РДШ. ГЗ

50

8

г. Тюмень

Мальцева Н.А.
тел 39-02-69

Научно-проектный семинар «Основы научного кураторства:
организация и научно-методическая поддержка НИР обучающихся» ДПУ

20

8

г. Тюмень

Аксарина Н.А.
тел.: 39-00-19

15

72

г. Тюмень

Новоселова Е.М.
Тел.: 39-02-69

Педагоги
основной школы,
работающие
с детьми с ОВЗ

Курсы «Эффективные практики реализации адаптированных
образовательных программ основного общего образования
для детей с ОВЗ» ДПУ

15

72

г. Тюмень

Новоселова Е.М.
Тел.: 39-02-69

В программе:
- определение содержательных аспектов научно-исследовательской работы обучающегося»;
- выбор источников и материала научно-исследовательской работы обучающегося;
- формирование теоретической базы научно-исследовательской работы обучающегося;
- применение современных общенаучных и отраслевых методов научного исследования в практике школьной проектной и научно-исследовательской деятельности.

Курсы «Особые образовательные потребности детей с РАС и
их коррекция» ДПУ
В программе:
-адаптация образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка с РАС
- адаптация учебных материалов для детей с РАС
-эффективные технологии психолого-педагогического сопровождения детей с РАС
-коррекция дефицитов детей с РАС

В программе:

-адаптация образовательных программ основного образования с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка с ОВЗ
-индивидуальный образовательный маршрут как средство индивидуализации обучения
-эффективные технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
-инструментарий оценки достижений результативности освоения АООП
6.

с 09.08

7.

с 09.08

8.

ПЕРЕНОС
на сентябрь

9.

(по плану был
в августе)
10.08-06.09
дистанционно

Слушатели
курсов
профессиональной
переподготовки
Слушатели
курсов
профессиональной
переподготовки
Педагоги ОО

11.08-07.09
дистанционно

12.

17.08
18-19.08
Модуль 3
30.03 Модуль 1

г. Тюмень

Яковлева И.В.
тел. 399-083

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной
профессиональной программе «ЛОГОПЕДИЯ». ДПУ. Группа
24Л, 1 сессия

10

г. Тюмень

Яковлева И.В.
тел. 399-083

Менг Оксана
Васильевна
8(34551)2-31-10
8(34551)5-10-67

20
Территории (район):
Аромашевский-5
Бердюжский-10
Сорокинский-5

8

г. Ишим
(ЦНППМПР)

Учителя
начальных
классов

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

21
Территории (район):
г. Тюмень - 21

48

г. Тюмень

Гололобова Н.Л.
тел.: 39-02-49

Учителя
начальных
классов

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

г. Тюмень

Менчинская Е.А.
тел.: 39-02-49

(были по плану
11-15.08
дистанционно
16-20.08
очно
11.

15

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

(были по плану
04-08.08
дистанционно
09-13.08
очно)
10.

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной
профессиональной программе «ЛОГОПЕДИЯ». ДПУ. Группа
23Л, 3 сессия

Педагоги
со стажем до 5 лет
Руководители,
заместители
руководителей
школ

Семинар «Цифровая трансформация учителя» (3 группа) ГЗ

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: 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.

Образовательный квест «В поисках решений» ГЗ

21
Территории (район):
Заводоуковский - 21

8/40
дист./
очно

48
8/40
дист./
очно

25

4

г. Тюмень
(ЦНППМПР)

Тимофеева М.А.
тел.: 68-36-92

116

36

г. Тюмень
(ЦНППМПР)

Петрученко Т.В.
тел.: 39-02-84

В программе: современные образовательные технологии; развитие 4К-компетенций
молодого учителя.

Курсы «Эффективность управленческой деятельности руководителя образовательной организации» ГЗ
В программе: «управленческие» дефициты; аттестация; ВСОКО; оценка уровня квалификации руководителей; функции управленческой команды, ее развитие; деятельность

ОО, функционирующих в сложных социальных условиях и демонстрирующих низкие образовательные результаты; использование цифровых ресурсов в управленческой деятельности.

23.06 Модуль 2
25.11 Модуль 4
13.

18-27.08

Педагоги
ОО

14.

11.08-13.09
дистанционно

Учителя
математики

В программе: обновление содержания и технологий математического образования;
системно-деятельностный подход к проектированию современного урока математики
(применение IT-ресурсов); анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA
,TIMSS; методика использования результатов оценочных процедур в преподавании
предмета; особенности работы с различными категориями обучающихся (
испытывающими трудности в обучении, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ
и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая
программа воспитания); основные направления формирования функциональной
математической и финансовой грамотности.
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика.
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование.
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. с презентациями наиболее значимых педагогических проектов

(были по плану
18-22.08
дистанционно
23-27.08
очно

15.

11.08-13.09
дистанционно

Учителя
технологии

(были по плану
18-22.08
дистанционно
23-28.08
очно

16.

11.08-13.09
дистанционно
(были по плану
18-22.08
дистанционно

Курсы «Подготовка к муниципальному конкурсу профессионального мастерства: моя программа развития» ДПУ
Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Математика» в условиях обновления содержания образования» ГЗ

Курсы «Модернизация содержания технологического
образования в условиях реализации концепции преподавания предметной области «Технология» ГЗ
В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом требований ФГОС и концепции преподавания (Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204);
особенности реализации концепции преподавания предметной области «Технология»;
учет региональных особенностей, рынка труда и социально-экономического развития
Тюменской области); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности; профориентация (новая программа воспитания); методика формирования у
обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной деятельности); современные технологии, обеспечивающие достижение результатов освоения ООП.
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской
электронной школы; использование платформ Кодвардс, Яндекс. Учебник; итоговая диагностика.
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование.
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним,
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.

Учителя
начальных
классов

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

10

16/36

г. Тюмень

Володина Е.Н.
тел.: 59-83-88

21
Территории (район):
Абатский - 2
Аромашевский – 1
Викуловский – 3
Голышмановский - 2
Ишимский – 6
Сорокинский - 3
г. Ишим – 4

52

г. Тюмень

Лаврова-Кривенко Я.В.
тел.: 39-02-96

г. Тюмень

Каткова О.А.
тел.: 39-02-96

г. Тюмень

Гололобова Н.Л.
тел.: 39-02-49

22
Территории (район):
Заводоуковский – 3
Исетский – 2
Голышмановский -2
Нижнетавдинский - 2
Тюменский – 6
Упоровский - 2
Юргинский – 1
Ялуторовский – 2
Ярковский - 2

22
Территории (район):
Армизонский – 2
Тюменский - 8
Исетский – 4
г. Тюмень – 8

12/40
дист./
очно

56
12/44
дист./
очно

48
8/40
дист./
очно

функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии
работы с детьми с различными образовательными потребностями.

23-27.08
очно
17.

23.08-13.09
дистанционно

Учителя
МХК

В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; практическое освоение современных образовательных технологий; воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа
воспитания); работа с обучающимися, испытывающими трудности в обучении; использование IT- ресурсов в урочной и внеурочной деятельности, методики и технологии организации дистанционного обучения.

(были по плану
23-27.08

18.

19.

24.08
26.08

Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в условиях
модернизации образования» ГЗ

Педагоги
со стажем до 5 лет
Педагоги ОО

Образовательный квест «В поисках решений» ГЗ

26.08-20.09
дистанционно

Воспитатели
ДОО

(были по плану
26.08-03.09

21.

30.08-20.09
дистанционно

Семинар «Цифровая трансформация учителя» ГЗ

(были по плану
30.08-03.09

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования» ГЗ
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 предметнопространственной 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, выступление-презентация опыта работы.

Инструктор
по физическому
воспитанию
ДОО

36

г. Тюмень

4

г. Тюмень
(ЦНППМПР)

Тимофеева М.А.
тел.: 68-36-92

20
Территории (район):
Вагайский -5
Тобольский - 5
Уватский - 5
г. Тобольск - 5
25
Территории (район):
Вагайский -2
г. Тобольск- 23

8

г. Тобольск
(ЦНППМПР)

Полякова С.В.

В программе: современные образовательные технологии; развитие 4К-компетенций
молодого учителя.
В программе: цифровая трансформация образовательного процесса; возможности цифровой среды для преподавания; развитие цифровой грамотности; основные инструменты и ресурсы персональной обучающей среды.

20.

20
Территории (район):
Вагайский -2
Голышмановский -2
Заводоуковский -1
Исетский -2
Тобольский -2
Тюменский -3
Упоровский -2
Ялуторовский -2
Ярковский -2
г. Тюмень – 2
25

Курсы «Технологии повышения качества физкультурно-оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ
В программе: освоение способов формирования физической культуры вне специально
организованных занятий (интегративные технологии физического воспитания: игровые,
танцевальные и др.); оценка коррекционного ресурса физкультурных занятий; освоение
методов оптимизации двигательной активности детей; практическое освоение способов индивидуального дозирования физических нагрузок в рамках одного занятия (игры,
досуга и т.п.); освоение основ лечебной физкультуры, особенностей работы с детьми с
нарушениями здоровья; культура и практика ведения консультационной работы с родителями; оказание первой помощи пострадавшим; защита слушателями проектов.

22
Территории (район):
Абатский - 3
Тюменский – 4
Голышмановский – 3
г. Тюмень – 12

Валитова Д.Г.
тел.: 68-36-92

8(3456)23-45-86

56

г. Тюмень

Белькович В.Ю.
тел.: 39-02-49

36

г. Тюмень

Симон Н.А.
тел.: 39-02-49

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

