
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий   с 28 ноября по 3 декабря 2022 
 

В плане могут быть изменения.  
Начало курсов в 10.00 (если не указано другое) 

 

№ 
п/
п 

Сроки  
проведения  

курсов 

Категория 
слушателей 

Проблематика 
направления в обучении 

К-во 
слушателей 

К-во 
часов 

Место 
проведе-

ния 

Руководи-
тель 

1.  01-30.11 
очно 

 
 

Слушатели  
курсов  

профессио-
нальной  

переподго-
товки 

Курсы переподготовки по программе «Психология» 
(вечерняя форма обучения) ДПУ. Группа 24ПС 

9 
 

 ул. Малыги-
на,  
73 

 

Шаркунова 
Ю.В. 
тел.: 399-083 

2.  01-30.11 
очно 

 

Слушатели  
курсов  

профессио-
нальной  

переподго-
товки 

Курсы переподготовки по программе «Психология» 
(вечерняя форма обучения) ДПУ. Группа 25ПС 

14 
 

 ул. Малыги-
на,  
73 

 

Рябкова И.В. 
тел.: 399-083 

3.  03-29.11 
очно 

Слушатели  
курсов  

профессио-
нальной  

переподго-
товки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-
тельной профессиональной программе «Менеджмент 
организации» ИНДИВИДУАЛЬНО. ДПУ. Группа 24М, 
4сессия (защита диплома) 

1 Со-
гласно 
плану 

г. Тюмень 
ЦНППМПР 

Петрученко 
Т.В. 
тел. 39-02-84 

4.  09-29.11 
дистанционно 

 

 Педагогиче-
ские работни-
ки ОО, реали-
зующие про-

граммы 
начального,  

Курсы «Психолого-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних иностранных граждан в образо-
вательной организации» ГЗ 
 

50 36 
 

г.Тюмень 
 

Быстрова О.А. 
39-00-45 



основного и 
среднего  
общего  

образования 

5.  14-28.11 
дистанционно 

 

Руководители 
и педагогиче-
ские работни-

ки  
частных  

дошкольных  
ОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы обра-
зовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» ГЗ 
В программе: 
изучение нормативно-правовой базы современного до-
школьного образования; 
 - принципы организации образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО. 
 -  ознакомление с требованиями к реализации про-
грамм дошкольного образования; 
- государственная политика в области воспитания: струк-
тура рабочей программы воспитания; примерный ка-
лендарный план воспитательной работы; 
- проектирование развивающей предметно-
пространственной среды; 
- освоение эффективных педагогических технологий до-
школьного образования; 
- апробацию командных форм взаимодействия; 
- презентацию и защиту слушателями программ, проек-
тов. 
Вид зачётной работы: защита проектов, выступление-
презентация из опыта работы. 

29 
 

28 г. Тюмень Кильдышева 
И.А. 
тел.: 39-02-49 

6.  14-22.11  
дистанционные 

 
23-30.11  

подключение  
по ссылке 

Учителя-
предметники,  
заместители 
директоров,  

директора ОО 

Курсы «Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям обу-
чающихся» ДПУ 

35 72 г. Тюмень Белявская 
Ю.Е. 
тел. 59-83-92 
 

7.  14.11-02.12 
дистанционно 

Педагоги,  
руководящие 

службами 
школьной 

Курсы «Школьная медиация, как способ формирова-
ния бесконфликтной среды в ОУ» ДПУ 

20 36 г. Тюмень 
ЦНППМПР 

Муратова А.Б. 
тел.: 68-36-92 



медиации,  
педагоги-

психологи, 
социальные 
педагоги, за-

местители 
директоров 
по ВР, класс-
ные руково-

дители 
6-9 классов. 

8.  21-28.11  
подключение  

по ссылке 

Учителя 
математики 

 

Курсы «Финансовая грамотность в математике» ДПУ 25 24 г. Тюмень Лаврова-
Кривенко Я.В. 
39-02-96 

9.  21.11-02.12 
очно-

дистанционные 

Психолог 
ДОО 

Курсы «Диагностика РЕР и проектирование индивиду-
альной программы детей с РАС» ДПУ 
(Авторский курс С.А. Морозова) 

1 
(ЯНАО) 

72 ул. Малыги-
на,  
73 

 

Шаркунова 
Ю.В. 
тел.: 399-083 

10.  28-30.11 
очно 

Учителя-
логопеды 

 ОО 

Курсы «Содержание и технологии работы учителя-
логопеда в ОО по сопровождению обучающихся с 
нарушениями речи» ГЗ 
В программе: образовательная среда в ООО для реали-
зации особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с нарушениями речи; содержание работы лого-
педа в ППк ООО в комплексном сопровождении обуча-
ющихся с нарушениями речи; технологии логопедиче-
ской работы с обучающимися с нарушениями речи; воз-
можности ИКТ в работе учителя- логопеда; культура и 
практика ведения консультативной работы с родителя-
ми 

21 
Территории 

(район): 
Аромашевский-1 

Вагайский – 2 
Викуловский - 2 
Заводоуковский 

– 1 
Казанский – 1 
Тюменский – 4 

Уватский – 1 
Юргинский – 1 
г.Тобольск – 2  

г.Ялуторовск – 2 
г.Тюмень – 4 

20 ул. Малыги-
на,  
73 

 

Яковлева И.В.  
тел.: 399-083 

11.  28-30.11 
очно-

дистанционно 

Заместители  
по МР и УВР 

Курсы «Наставничество как форма социально-
педагогического сопровождения в образовательных 
организациях» ДПУ 

15 24 ЦНППМПР 
г.Тобольск 

Струтинская 
А.А. 
8(3456)23-45-



86 

12.  28.11- 01.12 
очно 

Воспитатели  
ДОО 

(1 группа) 

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

22 
Территории 

(район): 
Абатский – 8 

Аромашевский - 
1 

Голышманов-
ский -5 

Ишимский -8 

28 г. Ишим Белькович 
В.Ю. 
тел.: 39-02-49 
 

13.  28.11- 01.12 
очно 

Воспитатели  
ДОО 

(2 группа) 

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

20 
Территории 

(район): 
г. Ишим-20 

28 г. Ишим Кильдышева 
И.А. 
тел.: 39-02-49 

14.  28.11-02.12 
очно 

 

Руководители 
ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 
охраны труда» ДПУ 

10 
Тюменский – 6 

г. Тюмень 

40 ул. Совет-
ская,  

56 

Решетников 
В.Г. 
39-02-96 

15.  28.11-19.12 
дистанционно 

Педагоги,  
работающие   

с детьми с 
ОВЗ 

«Особые образовательные потребности детей с ЗПР. 
Методы обучения и воспитания»   ДПУ 

1 72 г. Тюмень Мальцева 
Н.А. 
тел.: 399-083 

16.  29.11 
подключение  

по ссылке 
Начало в 14.00 

Учителя 
предметов  

естественно-
научного цик-

ла 

Семинар «Формирование функциональной грамотно-
сти (естественно-научная)» ГЗ 

Все территории 
 

по 5 чел. 
от муниципалитета 

3 г. Тюмень Каткова О.А. 
39-02-96 

17.  29.11-14.12 
дистанционно 

Учителя  
математики,  
физики, хи-

мии,  
биологии,  
географии,  
технологии 

Курсы «Интеграция предметов естественно-
математического цикла. Формирование функциональ-
ной грамотности на уроках и во внеурочной деятель-
ности»  ДПУ 

10 72 г. Тюмень Каткова О.А. 
39-02-96 

18.  30.11 
очно 

Педагоги ОО,  
выполняю-

Курсы. Модуль 3 «Методические и содержательные 
аспекты работы педагога-наставника».  ГЗ   

37 
(согласно письму) 

16 ул. Совет-
ская,  

Иванычева 
Т.А. 



модуль 3 
 
  

щие или  
готовящиеся  
к выполне-

нию функции  
наставников 

 (3-я, 4-ая 
 группы) 

56 тел.: 68-36-92 

19.  01.12 
подключение  

по ссылке 

Руководители  
ШМО  

классных  
руководите-

лей,  
классные  

руководители 

Семинар «Особенности организации работы с родите-
лями в условиях изменений социального взаимодей-
ствия» ГЗ 
 

80 
Территории (рай-

он): 
Тобольская зона 

8 
 
 

г. Тюмень Файзуллина 
А.Р. 
тел.: 399-083 

20.  01.12 
очно  

 
(по плану было 

23.11 
 

Педагоги-
психологи ОО, 

классные  
руководители 

(3-я группа) 

Семинар «Современные аспекты профориентационной 
работы в образовательной организации». ГЗ     
 

25 
(согласно письму) 

8 ул. Малыги-
на,  
73 

 

Иванычева 
Т.А. 
тел. 68-36-92 

21.  01.12 
подключение  

по ссылке 
Начало в 15.00 

Учителя 
истории 

(ГИА - 11 кл.) 
 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-
трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 
типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-
труднения у выпускников для учителей истории (11 кл.). 
ГЗ 

Все территории 
 

по 4 чел. 
от муниципали-

тета 

3 
 

г. Тюмень Белявская 
Ю.Е. 
тел.: 59-83-92 

22.  01-05.12 
очно или ди-
станционно 
(по выбору  
слушателя) 

Участники 
муниципаль-

ного  
конкурса  

«Педагог го-
да», творче-
ски работаю-
щие педагоги 

Курсы «Окрыляющая педагогика»: конкурсное движе-
ние и моя программа развития»  ДПУ 

70 40/24 ул. Малыги-
на,  
73 

 

Володина Е.Н. 
59-83-88 

23.  03-04.12 
очно или ди-
станционно 

Участники 
муниципаль-

ного  

Творческие мастерские лучших педагогов России и 
Тюменской области.  ДПУ 

50 4/8 ул. Малыги-
на,  
73 

Володина Е.Н. 
59-83-88 
 



(по выбору  
слушателя) 

конкурса  
«Педагог го-
да», творче-
ски работаю-
щие педагоги 

 Тимофеева 
М.А. 
68-36-92 

24.  01-30.12 
дистанционно 

Учителя  
начальной и  

основной  
школы 

Курсы «Совершенствование профессиональных компе-
тенций учителей по созданию условий обучения и кор-
рекции детей с нарушениями речи на этапе введения 
обновленных ФГОС НОО и ООО» ДПУ 

 72 г.Тюмень Яковлева И.В. 
тел.: 399-083 

25.  01-30.12 
дистанционно 

Учителя- 
логопеды  

ДОО 

Курсы «Совершенствование профессиональных компе-
тенций учителей-логопедов ДОО по сопровождению 
детей с нарушениями речи» ДПУ 

 144 г.Тюмень Яковлева И.В. 
тел.: 399-083 

26.  02.12 
подключение  

по ссылке 
Начало в 15.00 

Учителя  
английского  

языка 
 (ГИА - 11 кл.) 

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 английского языка (11 
кл.). ГЗ 

Все территории 
 

по 4 чел. 
от муниципали-

тета 

3 
 

г. Тюмень Самусенко 
Е.А. 
тел.: 59-83-88 

27.  02.12 
очно 

модуль 2 
 

(модуль 2 
был 11.11- очно) 

 

Педагоги  
ОО 

(первый год 
работы) 

 
4-6 группы 

Факультет педагогических профессий.  
Модуль 3. «Аспекты современного урока» ГЗ 

93 
(согласно письму)  

8  
 

(из 72) 

МАОУ  
гимназия 

№16  
 

г. Тюмени  
ул. Парфе-

нова, 19 

Кулик В.А. 
39-02-33 

28.  02.12 
очно 

модуль 2 
 
 

(модуль 1 
 был 20.09) 

 

Педагоги ОО 
 

(4-ая группа) 

Семинар «Глобальные компетенции: общие подходы». 
ГЗ      

24 
(согласно письму) 

4 
 

из  
8 час. 

ул. Малыги-
на,  
73 

 

Иванычева 
Т.А. 
тел.: 68-36-92 
 

29.  03.12 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
математики,  

учащиеся 
(ГИА - 11 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-
трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 
типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-
труднения у выпускников для учащихся и учителей ма-

Все территории 
 

по 5 чел. 
от муниципали-

3 
 

г. Тюмень Лаврова-
Кривенко Я.В. 
тел.: 39-02-96 



 
по тел.: 58-20-34, +79044968978 (отдел учебно-организационного и дистанционного обеспечения) 

 (larvik72@mail.ru) 

Начало в 10.00 тематики (11 кл.) ГЗ тета 

mailto:larvik72@mail.ru

