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1. Приоритетные цели и задачи института в 2016 году 

 

1. Обеспечение научного и организационно-методического сопровождения 

реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 

годы, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, Областной государственной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в Смоленской области» на 2014–2018 годы. 

2. Координация межведомственного взаимодействия на различных уров-

нях и обеспечение научно-методического сопровождения: 

 регионального межведомственного проекта Внедрение кластерной мо-

дели «Развитие системы профессионального образования до 2017 года»; 

 региональных сетевых проектов в сфере общего образования и дополни-

тельного образования детей; 

 региональных инновационных и пилотных площадок; 

 проведения мониторинговых исследований состояния системы образо-

вания, анализа выявленных проблем и определения приоритетов развития системы 

образования. 

3. Совершенствование региональной системы дополнительного профес-

сионального образования, развитие профессиональных компетенций педагоги-

ческих и руководящих работников в соответствии с профессиональными стан-

дартами за счет:  

 обеспечения гибкости и вариативности образовательного процесса по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки с целью содействия 

профессиональному развитию педагогических и руководящих работников системы 

образования;  

 развития содержания дополнительных профессиональных программ, 

обновления программно-методического обеспечения, совершенствования организа-

ционных форм дополнительного профессионального образования, обеспечивающих 

вариативность образовательного процесса, включения в программы повышения ква-

лификации стажировок на базе инновационных ОУ, педагогических мастерских и 

др.;  

 использования технологий тьюторского сопровождения, дистанционно-

го обучения для оптимизации образовательного процесса дополнительного профес-

сионального образования; 

 обеспечения качества оказываемых образовательных услуг. 

4. Развитие региональной многоуровневой системы организации методи-

ческой работы на основе создания регионального учебно-методического объ-

единения через: 

 создание методической инфраструктуры, обеспечивающей профессио-

нальное становление и развитие педагогов, работающих в условиях реализации 

ФГОС и профессионального стандарта педагога на региональном, межмуниципаль-

ном и муниципальном уровнях; 

http://edu.smolinvest.ru/files/400/ogp-razvitie-obrazovaniya-i-molodezhnoj-politiki-v-smolenskoj-oblasti-na-2014-2018-gody.7z
http://edu.smolinvest.ru/files/400/ogp-razvitie-obrazovaniya-i-molodezhnoj-politiki-v-smolenskoj-oblasti-na-2014-2018-gody.7z
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 внедрение современных сетевых форм организации методической рабо-

ты, активно использующих возможности сети Интернет, дистанционные и интерак-

тивные технологии; 

  обеспечение развития единой региональной информационно-

методической среды и активное привлечение организационно-методического ресур-

са федерального и межрегионального уровней. 

5. Совершенствование системы аттестации педагогических кадров. 

6. Совершенствование финансово-экономических механизмов работы 

учреждения через: 

 развитие направлений платной дополнительной образовательной и иной 

приносящей доход деятельности;  

 увеличение объема доходов из внебюджетных источников, в том числе 

за счет участия в конкурсах и грантах; 

7. Создание условий для осуществления всех видов деятельности путем 

обеспечения сохранности имущества, укрепления материально-технической базы 

Института. 
 

План работы Института на 2016 год конкретизирует приоритетные направле-

ния развития, представленные в Программе развития, определяет полномочия и от-

ветственность коллегиальных органов и различных структурных подразделений Ин-

ститута за достижения конкретных результатов. 

Более подробную информацию о деятельности Института вы найдете на сайте 

www.dpo-smolensk.ru. 

http://www.dpo-smolensk.ru/
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2. Структура института 
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3. Качественное обновление образовательной деятельности 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

3.1 Составление реестра стажировочных площадок 

для руководителей и педагогов, обучающихся по 

ДПП в 2016 году 

Январь Болотова С.А. 

3.2 Совещание рабочих групп по совершенствованию 

пакета документов, регламентирующих  

обновление образовательной деятельности инсти-

тута 

По мере необхо-

димости 

Дидук И.А. 

3.3 Инструктивные совещания с зав. кафедрами по 

вопросам обновления образовательной деятельно-

сти института 

В течение года Дидук И.А. 

3.4 Открытые заседания кафедр, посвященные акту-

альным вопросам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

В течение года Дидук И.А. 

3.5 Разработка новых ДПП ПК и ПП, отвечающих 

запросам потребителей образовательных услуг 

В течение года Зав. кафедрами, 

ППС института 

3.6 Обновление реестра тем, модулей ДПП ПК и ПП В течение года Зав. кафедрами, 

ППС института 

3.7 Реализация модульно-накопительной системы по-

вышения квалификации педагогических работни-

ков образовательных организаций Смоленской 

области 

В течение года Дидук И.А.,  

зав. кафедрами 

3.8 Реализация стажировки как самостоятельной 

формы повышения квалификации и части ДПП 

ПК и ПП 

В течение года Дидук И.А.,  

зав. кафедрами 

3.9 Совершенствование ЭИАС «Институт», обеспе-

чивающей качественное обновление образова-

тельной деятельности 

В течение года Мешков В.В. 

3.10 Участие в реализации разных моделей повышения 

квалификации и профессиональной переподго-

товки  

В течение года Болотова С.А 

3.11 Участие в развитии системы электронного обуче-

ния слушателей с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

В течение года Болотова С.А 

3.12 Координация деятельности кафедр института по 

разработке ДПП 

В течение года Болотова С.А. 

3.13 Составление, корректировка и утверждение учеб-

ных планов, учебно-тематических планов курсов 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

В течение года Болотова С.А. 
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4. Развитие научно-методического сопровождения инновационной 

и исследовательской деятельности 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

4.1. Координация деятельности ВНИКов 
Постоянно  

в течение года 
Студенкова С.Н. 

4.1.1 Деятельность ВНИК по сопровождению реализа-

ции СФГОС и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  

По специальному 

плану 
Кочергина Г.Д. 

4.1.2 Деятельность ВНИК по введению и реализация 

ФГОС ДО 

По специальному 

плану 
Кравчук В.А. 

4.1.3 Деятельность ВНИК по работе с одаренными  

и талантливыми детьми 

По специальному 

плану 
Новикова Н.А., 

Марчевская Т.Н. 

4.1.4 Деятельность ВНИК по реализации концепции 

математического образования в общеобразова-

тельных организациях 

По специальному 

плану 
Карамулина И.В. 

4.1.5 Деятельность ВНИК по научно-методическому 

сопровождению реализации концепции дополни-

тельного образования 

По специальному 

плану 
Сечковская Н.В. 

4.1.6 Деятельность ВНИК по реализации системно-

деятельностного подхода на уроке посредством 

современных педагогических технологий 

По специальному 

плану 
Петруленков В.М. 

4.1.7 Деятельность ВНИК по реализации современных 

психолого-педагогических технологий в работе пе-

дагога-психолога»  

По специальному 

плану 
Нетребенко Л.В. 

4.2. Научно-методическое сопровождение деятель-

ности кафедр по подготовке заявок на гранты 

Постоянно  

в течение года 

Андреев В.С. 

4.2.1 Разработка гранта по проблеме «Научно-

методическое сопровождение организации обуче-

ния детей с ОВЗ» 

1 полугодие Буренина Е.Е. 

4.2.2 Разработка гранта по проблеме «Стимулирование 

творческой самореализации учащихся в нелиней-

ной образовательной среде» 

Сентябрь Кутузов Б.А. 

4.2.3 Разработка гранта по проблеме «Конструирова-

ние интерактивных заданий для коррекции цен-

ностных ориентаций у обучающихся»  

Сентябрь Нетребенко Л.В., 

Савченков В.И. 

4.2.4 Разработка гранта по проблеме «Педагогические 

династии Смоленщины в социокультурном про-

странстве региона» (проект «Музей в современ-

ном мире») 

Февраль Мешков В.В. 

4.2.5 Разработка гранта по проблеме «Воспитание от-

ветственности сельских школьников» 

Июнь – сентябрь Дидук И.А. 

4.2.9 Разработка гранта по проблеме «Управление раз-

витием человеческого капитала в образователь-

ных организациях региона»  

Сентябрь Боброва Е.А. 

4.2.10 Разработка гранта по проблеме «Проектирование 

содержания профориентационной работы с уче-

том современных тенденций экономического раз-

вития» 

Сентябрь Кудрицкая Е.В. 
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5. Формирование системы сопровождения процессов подготовки  
рабочих кадров для экономики региона 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

5.1 Мониторинг актуальных федеральных и регио-

нальных нормативно-правовых актов, возобнов-

ление актуализации и обновления пакета ссылок 

на сайте СОИРО 

Ежемесячно Шебловинская 

И.В. 

5.2 Координация деятельности профильной секции 

ЦНМСППО в направлении разработки примерных 

локальных актов, методических рекомендаций по 

актуальным вопросам ОО СПО 

Февраль, октябрь  Ваганова Л.М. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

4.3. Научно-методическое сопровождение  

деятельности лабораторий 

Постоянно 

в течение года 
Дидук И.А. 

4.3.1 Деятельность лаборатории по проблемам сель-

ской школы 

По специальному 

плану 
Петруленков В.М. 

4.3.2 Деятельность лаборатории духовно-

нравственного воспитания 

По специальному 

плану 
Дидук И.А. 

4.3.3 Деятельность лаборатории «Начальная иннова-

ционная школа» 

По специальному 

плану 
Болотова С.А. 

4.4 Научно-методическое сопровождение реализа-

ции регионального пилотного проекта по ду-

ховно-нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности во 2–4 и 5–8 классах» 

(Сафоновский и Гагаринский районы) 

В соответствии 

с Дорожной 

картой проекта 

Кольцова О.С. 

4.5 Подготовка материалов для издания сборника 

«Воспитание подрастающего поколения в усло-

виях реализации требований ФГОС», включен-

ного в перечень РИНЦ 

Ноябрь Зевакова Н.С. 

4.6 Подготовка материалов для публикации науч-

но-методического сборника «Междисциплинар-

ные исследования в образовании: региональ-

ный аспект» 

Октябрь Студенкова С.Н. 

4.7 Разработка региональной программы развития 

исследовательской компетенции педагогиче-

ского сообщества региона 

Июнь Боброва Е.А. 

4.8. 
Научно-методическое сопровождение деятель-

ности региональных инновационных площадок 
В течение года Боброва Е.А. 

4.8.1 Разработка материалов для проведения монито-

ринга эффектов деятельности региональных ин-

новационных площадок 

Сентябрь Зазыкина Е.В. 

4.8.2 Обновление механизмов соискания статуса регио-

нальной инновационной площадки 
Май Боброва Е.А. 

4.8.3 Подготовка аналитических отчетов о деятельно-

сти региональных инновационных площадок 
В течение года Боброва Е.А. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

5.3 Подготовка материалов к заседаниям Межотрас-

левого методического совета по вопросам подго-

товки рабочих кадров для приоритетных отраслей 

экономики Смоленской области при Администра-

ции Смоленской области по актуальным вопросам 

взаимодействия бизнеса, государственной власти 

и профессионального образования 

Не менее 2-х раз 

в год 

Кудрицкая Е.В. 

5.4 Информационно-аналитическое сопровождение 

работы Президиума Совета директоров СПО Смо-

ленской области 

По плану Совета 

директоров 

Кудрицкая Е.В. 

5.5 Информационно-аналитическое и организацион-

ное сопровождение Дорожной карты по сопро-

вождению мероприятий, направленных на разви-

тие системы среднего профессионального образо-

вания Смоленской области на 2015–2017 годы 

В течение года Шебловинская 

И.В. 

5.6 Организационно-методическое сопровождение 

мероприятий пилотного проекта по внедрению 

Модели взаимодействия Национального совета с 

партнерами в субъектах Российской Федерации 

В течение года Шебловинская 

И.В. 

5.7 Методическое сопровождение деятельности от-

раслевых ресурсных центров, учебных центров 

профессиональных квалификаций, образователь-

ных кластеров Смоленской области, Регионально-

го координационного центра и специализирован-

ных центров квалификаций и реализации сетевого 

взаимодействия в системе СПО 

В течение года Ваганова Л.М. 

5.8 Обновление электронной базы методического со-

провождения профессиональных образовательных 

программ и контрольно-оценочных средств 

В течение года Караулова А.-М.А. 

5.9 Организационно-методическое сопровождение 

работы областных МО преподавателей професси-

ональных образовательных организаций 

В течение года Ваганова Л.М. 

5.10 Сбор, обработка информационно-аналитических и 

статистических данных и подготовка отчетов 

По запросам Де-

партамента Смо-

ленской области 

по образованию, 

науке и делам 

молодежи 

Наймушина М.Ю. 

5.11 Составление информационно-аналитических 

справок и обзоров по входящим запросам Депар-

тамента Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи 

В течение года Шебловинская 

И.В. 



9 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

5.12 Методическое сопровождение развития регио-

нального движения WorldSkills Russia, организа-

ции и проведения Первого Регионального чемпи-

оната «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Смоленской области 

В течение года 

(14–25 марта  

2016 г. – регио-

нальный чемпио-

нат) 

Шебловинская 

И.В. 

5.13 Организационно-методическое сопровождение 

профессиональных олимпиад и конкурсов среди 

обучающихся в СПО 

Февраль – май  Ваганова Л.М. 

5.14 Методическое сопровождение регионального эта-

па всероссийского конкурса «Профессионал бу-

дущего» 

Июль  Шебловинская 

И.В. 

5.15 Методическое сопровождение подготовки и уча-

стие в проведении молодежного форума 

«СМОЛА» и летней смены профильного лагеря 

«Летняя техническая школа «Архитектура талан-

та» 

Май – июль  Боброва Е.А. 

5.16 Научно-методическое сопровождение и проведе-

ние профессионального конкурса «Преподаватель 

года», конкурса педагогических работников в 

рамках профессиональных олимпиад среди обу-

чающихся в СПО и заочного регионального кон-

курса методических разработок педагогических 

работников профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области «Моя педагоги-

ческая копилка» 

В течение года Ваганова Л.М. 

5.17 Организационно-методическое и информационное 

сопровождение конгресс-выставки «Профессио-

нальная образовательная организация: территория 

эффективного партнерства» 

Октябрь  Кудрицкая Е.В. 

6. Развитие информационно-образовательной среды Института 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

6.1 Разработка и внедрение новых образовательных 

технологий и принципов организации учебного 

процесса, обеспечивающих эффективное исполь-

зование современных ИКТ 

Февраль, ноябрь Михайлова Г.В. 

6.2 Создание комплекса видеоматериалов по эффек-

тивному использованию системы дистанционного 

обучения Moodle 
Июнь 

Гаврыш С.В. 

6.3 Организационно-методическое сопровождение 

РУМО (по специальному плану) 
В течение года 

Лаврова И.М. 

6.4 Оптимизация ЭИАС «Регион» Февраль – март Орешкова О.А. 

6.5 Разработка ЭИАС, интегрированной с ИАС «Об-

разование» 

Июнь Мешков В.В. 

6.6 Создание сетевого библиотечного информацион-

но-методического центра 

Сентябрь Логинова Л.М. 
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6.1. Разработка методических продуктов 

№ п/п 
Наименование методических про-

дуктов 

Сроки 

издания 

Структурное  

подразделение 
Ответственный 

6.1.1 Методические рекомендации для 

участников регионального конкурса 

на лучшую программу внеурочной 

деятельности 

Февраль Отдел воспитания и 

дополнительного  

образования детей 

Сечковская Н.В. 

6.1.2 Методические рекомендации «Под-

готовка педагога к участию в об-

ластном конкурсе «Учитель года» 

Март Кафедра психоло-

го-педагогического  

проектирования 

Ивенкова Н.А. 

6.1.3 Методические рекомендации 

«Тайм-менеджмент: формула эф-

фективного планирования деятель-

ности» 

Апрель Кафедра професси-

онального образо-

вания 

Боброва Е.А., 

Шебловинская И.В. 

6.1.4 Методические рекомендации по 

разработке и реализации индивиду-

альных учебных планов обучаю-

щихся в старшей школе 

Май Отдел ФГОС Цыганкова П.В. 

6.1.5 Методический сборник «Монито-

ринг качества образовательной дея-

тельности в учреждении дополни-

тельного образования» 

Май Кафедра воспита-

ния и социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. 

6.1.6 Методическое пособие «Планиро-

вание образовательной деятельно-

сти педагога ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования» 

Май Кафедра педагоги-

ки и методики до-

школьного образо-

вания 

Кравчук В.А. 

6.1.7 Методический сборник по актуали-

зации учебных программ  

в системе профессионального обра-

зования с учетом требований 

WorldSkills Russia 

Май Кафедра професси-

онального образо-

вания 

Судденкова Н.В., 

Кудрицкая Е.В. 

6.1.8 Сборник по итогам регионального 

заочного конкурса психолого-

педагогических программ специа-

листов психолого-педагогических 

служб Смоленской области 

Май Кафедра психоло-

го-педагогического  

проектирования 

Нетребенко Л.В. 

6.1.9 Методическое пособие «Исполь-

зование арт-терапии в работе с 

детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья» 

Май Кафедра психоло-

го-педагогического  

проектирования 

Новикова Н.А. 

6.1.10 Учебно-методическое пособие «Со-

здание статистических и аналитиче-

ских материалов педагога с помо-

щью МS Excel 2010» 

Май Кафедра психоло-

го-педагогического  

проектирования 

Михайлова Г.В. 
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№ п/п 
Наименование методических про-

дуктов 

Сроки 

издания 

Структурное  

подразделение 
Ответственный 

6.1.11 Комплект слайд-лекций по вопро-

сам реализации требований ФГОС 

предметов естественно-

математического цикла  

Май – 

сентябрь 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов есте-

ственно-

математического 

цикла 

Иванов В.М. 

6.1.12 Методические рекомендации по 

подготовке интерактивных элемен-

тов электронного курса 
Июнь 

Отдел дистанцион-

ных образователь-

ных технологий 

Гаврыш С.В. 

6.1.13 Методические рекомендации по 

разработке основной образователь-

ной программы СОО 

Июнь Отдел ФГОС Цыганкова П.В. 

6.1.14 Методические рекомендации для 

региональных инновационных 

площадок по планированию  

и организации открытых мероприя-

тий с позиций проектного управле-

ния 

Июнь НИЦ Боброва Е.А. 

6.1.15 Учебно-методическое пособие «Ре-

ализация системно-деятельностного 

подхода при проведении урока по-

средством эффективных педагоги-

ческих технологий» 

Июнь Кафедра психоло-

го-педагогического 

проектирования 

Петруленков В.М. 

6.1.16 Методические рекомендации по об-

новлению содержания и технологий 

по формированию планируемых ре-

зультатов в рамках учебных пред-

метов области «Обществознание» 

«Технология» «Искусство» 

Июнь Кафедра методики 

преподавания 

предметов гумани-

тарного цикла 

Данейко А.В. 

Кутузов Б.А. 

6.1.17 Методические рекомендации по ра-

боте в АИС «Образование» 

Сентябрь Отдел дистанцион-

ных образователь-

ных технологий 

Гаврыш С.В. 

6.1.20 Методическое пособие по органи-

зации внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации 

в контексте требований ФГОС  

(из опыта работы) 

Сентябрь Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

Зевакова Н.С. 

6.1.21 Методическое пособие для педаго-

гов, работающих с детьми  

с ОВЗ  

Сентябрь Кафедра воспита-

ния и социализации 

детей и молодежи 

Буренина Е.Е. 

 

6.1.22 Методический сборник «Програм-

мы дополнительного образования: 

современные требования к проек-

тированию и оформлению» 

Сентябрь Кафедра воспита-

ния и социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. 

 

6.1.23 Банк методических разработок по 

организации внеурочной деятельно-

сти  

Сентябрь Кафедра методики 

преподавания 

предметов гумани-

тарного 

Курц Т.А. 
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№ п/п 
Наименование методических про-

дуктов 

Сроки 

издания 

Структурное  

подразделение 
Ответственный 

6.1.24 Методические рекомендации по 

оценке предметных планируемых 

результатов обучения четвероклас-

сников 

Сентябрь Кафедра педагоги-

ки и методики 

начального образо-

вания 

Болотова С.А. 

6.1.25 Методические рекомендации по ор-

ганизации профориентационной ра-

боты 

Сентябрь Кафедра професси-

онального образо-

вания 

Боброва Е.А., 

Шебловинская И.В. 

6.1.26 Методическое пособие «Психолого-

педагогическая готовность детей к 

школе в свете требований ФГОС: 

диагностический инструментарий 

для педагога-психолога» 

Сентябрь Кафедра психоло-

го-педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. 

6.1.27 Сборник методических материалов 

на цифровых носителях «Диагно-

стика метапредметных результатов 

обучения» 

Сентябрь 

– октябрь  

Кафедра методики 

преподавания пред-

метов естественно-

математического 

цикла 

Соколова С.И. 

6.1.28 Методические рекомендации по ор-

ганизации и проведению внеуроч-

ной деятельности в начальной шко-

ле 

Октябрь Кафедра педагоги-

ки и методики 

начального образо-

вания 

Мельникова Т.Н. 

6.1.29 Сборник «Междисциплинарные ис-

следования в образовании: регио-

нальный аспект» 

Октябрь НИЦ Боброва Е.А. 

6.1.30 Каталог «Постоянная (предметная) 

экспозиция музея истории образо-

вания Смоленской области» 

Октябрь – 

ноябрь 

Ресурсный центр, 

отдел сопровожде-

ния конкурсного 

движения и диссе-

минации иннова-

ционных образова-

тельных проектов 

Мешков В.В., 

Ивенкова Н.А. 

6.1.31 Каталог музеев и формирований 

музейного типа в образовательных 

организациях Смоленской области 

Ноябрь Ресурсный центр, 

отдел сопровожде-

ния конкурсного 

движения и диссе-

минации иннова-

ционных образова-

тельных проектов 

Мешков В.В., 

Ивенкова Н.А. 

6.1.32 Сборник видео-уроков из опыта ра-

боты преподавателей образователь-

ной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

Ноябрь Кафедра воспита-

ния и социализации 

детей и молодёжи 

Макаренкова Т.Ю. 

6.1.33 Видеотека уроков учителей-лидеров 

сельских малокомплектных школ 

Ноябрь Кафедра психоло-

го-педагогического 

проектирования 

Петруленков В.М. 

6.1.34 Сборник «Воспитание подрастаю-

щего поколения в условиях реали-

зации требований ФГОС» 

Ноябрь Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

Зевакова Н.С. 
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№ п/п 
Наименование методических про-

дуктов 

Сроки 

издания 

Структурное  

подразделение 
Ответственный 

6.1.35 Электронный сборник научно-

методических и практических мате-

риалов участников регионального 

конкурса на лучшую учебно-

методическую разработку по курсу 

ОРКСЭ 

Декабрь Кафедра воспита-

ния и социализации 

детей и молодёжи 

Макаренкова Т.Ю. 

6.1.36 Методическое пособие для учителя 

по формированию УУД у обучаю-

щихся средствами предметов эсте-

тического цикла 

Декабрь  Кафедра методики 

преподавания 

предметов гумани-

тарного цикла 

Кутузов Б.А. 

6.1.37 Сборник материалов совещания 

«Актуальное состояние проблемы 

формирования планируемых ре-

зультатов обучающихся в теории и 

практике современного образова-

ния» 

Декабрь  Кафедра методики 

преподавания 

предметов гумани-

тарного цикла 

Ластовская Г.С. 

6.1.38 Научно-методическое пособие  

«Формы диссеминации инноваци-

онного педагогического опыта» 

Декабрь Кафедра психоло-

го-педагогического  

проектирования 

Ивенкова Н.А., 

Неброева К.Н. 

6.1.39 Информационный сборник «Педа-

гогические династии Смоленской 

области» 

Декабрь Ресурсный центр, 

отдел сопровожде-

ния конкурсного 

движения и диссе-

минации иннова-

ционных образова-

тельных проектов 

Мешков В.В., 

Ивенкова Н.А. 
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7. Создание и развитие системы маркетинговой деятельности 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

7.1 Формирование плана-проспекта платных образователь-
ных услуг, реализуемых с использованием электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 

Февраль Михайлова Г.В. 

7.2 Подготовка оригинал-макета бренд-бука Института Апрель – май Ходенкова М.А. 

7.3 Обеспечение деятельности института рекламной и пре-
зентационной продукцией 

Постоянно Ходенкова М.А. 

7.4 Проведение социологических опросов по направлениям: 
1. Востребованные электронные услуги на сайте 

СОИРО 
2. Дистанционное образование. Проблемы и меха-

низмы внедрения 
3. Спектр потенциальных потребителей платных об-

разовательных услуг  

Январь – 
декабрь 

Ходенкова М.А. 

7.5 Мероприятия по продвижению услуг института в образо-
вательных организациях Смоленской области: 

1. Семинар для профессиональных образовательных 
организаций «Электронные услуги СОИРО. Электронное 
взаимодействие СОИРО и образовательной организации» 

2. Семинар для общеобразовательных организаций 
«Электронные услуги СОИРО. Электронное взаимодей-
ствие СОИРО и образовательной организации» 

3. Проведение круглого стола «Правила подготовки 
информации для оформления выставочной экспозиции 
образовательной организации» 

 
 
Март 
 
 
Апрель 
 
 
Сентябрь 

Ходенкова М.А. 

7.6 Реализация проекта «Музей истории образования Смо-
ленской области»: 

1. Оформление выставочных экспозиций 
2. Создание оригинал-макетов листов экспозиции 

«Педагогические династии Смоленской области» 
3. Создание презентационных роликов для трансля-

ции на TV в зоне музея 
4. Оформление экспозиционного стенда посвященно-

го истории СОИРО 

По специаль-

ному плану 

 

 

Ходенкова М.А. 

Ходенкова М.А. 

 

Кудрицкий С.А. 

 

Ходенкова М.А. 

7.7 Поддержка страниц СОИРО в социальных сетях: 

1. Сопровождение информационного ресурса инсти-

тута в социальных сетях 

2. Создание тематических ресурсов деятельности ин-

ститута: конкурс «Воспитатель года», конкурс «Учитель 

года» 

3. Формирование сетевых сообществ по направлени-

ям: Музей истории образования Смоленской области 

(подключение к ресурсу музеев образовательных органи-

заций), библиотеки профессиональных образовательных 

организаций 

В течение 

года 

Студенкова С.Н. 

7.8 Обеспечение функционирования официального интернет-

сайта СОИРО 

Постоянно Ходенкова М.А. 

7.9 Дизайнерское обеспечение информационных ресурсов 

терминалов, установленных в здании СОИРО 

По заявке Ходенкова М.А. 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

7.10 1. Взаимодействие с организациями-исполнителями, 

обеспечивающими реализацию концепции внутреннего 

пространства холла 1 этажа 

2. Создание информационных роликов для трансля-

ции на TV холла 1 этажа 

Февраль – 

май  

 

1 раз  

в 2 недели 

Балабаев А.Е. 

 

 

Ходенкова М.А. 

7.11 1. Подготовка документации и проекта по установке 

информационного щита на территории института 

2. Подготовка предложения и дизайн-макета разме-

щения световой рекламы в оконных пространствах  

1 этажа института 

Февраль – 

декабрь 

Ходенкова М.А. 

 

Балабаев А.Е. 

 

 

8. Аттестация педагогических работников  

образовательных организаций 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

8.1 Разработка проектов нормативных документов, совер-

шенствующих проведение экспертизы аттестационных 

материалов педагогических работников  

Январь  Петрова Е.В. 

8.2 Формирование предложений по проведению конкурсного 

отбора экспертов, привлекаемых аттестационной комис-

сией 

Февраль  Петрова Е.В. 

8.3 Выпуск методического пособия «Аттестация педагогиче-

ских работников образовательных организаций Смолен-

ской области» 

Февраль Петрова Е.В. 

8.4 Обучающий семинар для экспертов «Оценка аттестаци-

онных материалов педагогического работника» 

Февраль, 

июнь 

Петрова Е.В. 

8.5 Проведение совещаний экспертных групп Ежемесячно Петрова Е.В. 

8.6 Проведение консультаций по вопросам аттестации педа-

гогических работников образовательных организаций 

Смоленской области 

В течение 

года 

Петрова Е.В. 
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9. Инновационные проекты 

9.1. Реализация дорожной карты по научно-методическому сопровождению  

духовно-нравственного воспитания в образовательных организациях Смоленской  

области  

№ п/п Мероприятие Сроки  

реализации 

Исполнитель Практический 

выход 

9.1.1 Круглый стол «Организационные и 

содержательные аспекты реализации 

предметной области «Основы духов-

но-нравственной культуры народов 

России» в образовательных органи-

зациях региона» 

24–25 марта Макаренкова Т.Ю. Сборник мате-

риалов  

9.1.2 Методологический семинар «Акту-

альные аспекты преподавания пред-

метов образовательной области «Ос-

новы духовно-нравственной культу-

ры народов России» 

20–22 

апреля 

Макаренкова Т.Ю. Рекомендации 

9.1.3 Экспертиза материалов участников 

конкурса методических разработок 

работ педагогов в рамках образова-

тельной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов Рос-

сии» 

Ноябрь Кочергина Г.Д. Протокол экс-

пертизы. Вы-

ставка-

презентация 

лучших кон-

курсных работ 

9.1.4 Мониторинговые исследования 

– Мониторинг состояния введения 

предметной области «Основы духов-

но-нравственной культуры народов 

России» в образовательных органи-

зациях региона 

Февраль – 

март 

Макаренкова Т.Ю., 

Кубаткина И.В. 

Аналитическая 

информация 

– Анализ обеспеченности преподава-

ния предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» учебниками и педа-

гогическими кадрами 

Февраль – 

сентябрь 

Макаренкова Т.Ю., 

Кубаткина И.В. 

Аналитическая 

информация 

9.1.5 Подготовка сборника видео-уроков в 

рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

IV квартал Макаренкова Т.Ю. Сборник видео-

уроков 

9.1.6 Подготовка и издание сборника ма-

териалов победителей и участников 

конкурсов методических разработок 

в рамках предметной области «Осно-

вы духовно-нравственной культуры 

народов России»  

Декабрь Кочергина Г.Д., 

Макаренкова Т.Ю. 

Сборник мате-

риалов 
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9.2. Реализация дорожной карты по научно-методическому сопровождению  

введения ФГОС дошкольного образования 

№ п/п Мероприятие Сроки  

реализации 

Исполнитель 

9.2.1 Мониторинг условий реализации ФГОС ДО Март Неброева К.Н. 

9.2.2 Участие в работе регионального Координационного 

совета по введению ФГОС ДО  

По специально-

му плану 

Шимаковская С.Ю. 

9.2.3 Разработка программ и учебно-методических ком-

плектов повышения квалификации для руководящих 

и педагогических работников дошкольного образова-

ния 

Январь – июнь Шимаковская С.Ю., 

Фролова О.В. 

9.2.4 Научно-методическое сопровождение деятельности 

региональных стажировочных площадок по реализа-

ции ФГОС ДО 

В течение года Шимаковская С.Ю. 

9.2.5 Организация проведения аттестации педагогических 

работников ДОО 

В течение года Петрова Е.В. 

9.2.6 Круглый стол «Актуальные вопросы реализации 

ФГОС дошкольного образования» на базе 

Велижского района 

Июнь  Цыганкова П.В., 

Шимаковская С.Ю. 

9.2.7 Круглый стол «Разработка и реализация ООП ДО  

в соответствии с требованиями ФГОС: проблемы, 

решения, перспективы» на базе г. Смоленска 

Ноябрь Цыганкова П.В., 

Шимаковская С.Ю. 

9.3. Реализация дорожной карты по научно-методическому сопровождению  

введения и реализации ФГОС общего образования  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации 

Исполнитель Практический 

выход 

9.3.1 Анкетирование руководителей «пилотных» 

школ «Готовность образовательных органи-

заций к проведению внутришкольной итого-

вой аттестации метапредметных результатов 

освоения ООП ООО в форме защиты инди-

видуального проекта» 

Январь, 

февраль 

Отдел ФГОС Аналитическая 

справка 

9.3.2 Анкетирование образовательных организа-

ций «Проблемы проведения диагностики 

предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП» 

Февраль, 

март 

Отдел ФГОС Аналитическая 

справка 

9.3.3 Практико-ориентированный семинар для за-

местителей руководителей «пилотных» ОО 

«Реализация ИОТ в старшей школе в усло-

виях введения ФГОС СОО» (на базе МБОУ 

СШ № 21 г. Смоленска) 

Март Отдел ФГОС Проведение се-

минара 

9.3.4 Организация работы с новыми материалами, 

сопровождающими реализацию ФГОС: 

– подготовка методических рекоменда-

ций по разработке ООП СОО; 

В течение 

года 

Отдел ФГОС Аналитическая 

справка 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации 

Исполнитель Практический 

выход 

– корректировка материалов для прове-

дения занятий в дистанционном режиме по 

освоению ООП ООО; 

– проведение консультаций с руководи-

телями и заместителями руководителей ОО 

по разработке ООП ООО и СОО; 

– участие в обсуждении образовательных 

программ и методических рекомендаций на 

сайте www.edu.crowdexpert.ru 

9.3.5 Вебинар «Содержательно-критериальная ос-

нова оценки результатов воспитания и соци-

ализации обучающихся в контексте требова-

ний ФГОС» 

Апрель Отдел воспита-

ния и дополни-

тельного обра-

зования детей  

Методические 

рекомендации 

9.3.6 Региональный конкурс методических разра-

боток педагогических работников ОО Смо-

ленской области, реализующих ФГОС 

Май – 

ноябрь 

Отдел ФГОС Проведение 

конкурса 

9.3.7 Вебинар «Реализация преемственности 

уровней образования: ДО, НОО, ООО, СОО 

– проблемы, пути реализации» 

Июнь Отдел ФГОС Проведение 

вебинара 

9.3.8 Научно-практический семинар для руково-

дителей «пилотных» ОО «Организация и 

проведение внутришкольной итоговой атте-

стации метапредметных результатов освое-

ния ООП в форме защиты индивидуального 

проекта» 

Сентябрь Отдел ФГОС Проведение 

научно-

практического 

семинара 

9.3.9 Круглый стол «Разработка и реализация 

ООП ООО в образовательных организаци-

ях» (на базе Дорогобужского района) 

Октябрь  Отдел ФГОС Проведение 

круглого стола 

http://www.edu.crowdexpert.ru/
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9.4. Реализация дорожной карты по методическому сопровождению государственной 

итоговой аттестации обучающихся  

№ 
п/п 

Категория 
потребителей 

Направление деятельности Сроки Ответственный 

1. Подготовка руководящих работников 

1.1 Специалисты органов мест-

ного самоуправления, осу-

ществляющие управление в 

сфере образования  

Деятельность органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

по подготовке и проведению госу-

дарственной итоговой аттестации 

Февраль  Захаров С.П. 

1.2 Руководители, заместители 

руководителей общеобразо-

вательных учреждений 

Нормативно-правовая база прове-

дения государственной итоговой 

аттестации 

Февраль  Захаров С.П. 

1.3 Руководители, заместители 

руководителей общеобразо-

вательных учреждений 

Подготовка к проведению государ-

ственной итоговой аттестации в 

общеобразовательном учреждении 

Февраль  Захаров С.П. 

1.4 Специалисты органов мест-

ного самоуправления, осу-

ществляющие управление в 

сфере образования 

Консультирование по вопросам 

подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации 

По мере 

обращения 

Захаров С.П. 

1.5 Руководители, заместители 

руководителей общеобразо-

вательных учреждений 

Консультирование по вопросам 

подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации 

По мере 

обращения 

Захаров С.П. 

2. Подготовка педагогических работников образовательных учреждений 

2.1 Учителя русского языка и 

литературы, руководители 

РМО учителей русского 

языка и литературы  

Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку и литературе 

 

Февраль – 

март 

Ластовская Г.С. 

2.2 Учителя русского языка и 

литературы, руководители 

РМО учителей  

русского языка и литературы  

Подготовка учащихся к ОГЭ по 

русскому языку и литературе  

 

Февраль – 

март 

Ластовская Г.С. 

2.3 Учителя математики, руко-

водители РМО учителей ма-

тематики, 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике на базовом и профиль-

ном уровнях 

Февраль – 

март 

Буренина Е.Е. 

2.4 Учителя математики, руко-

водители РМО учителей ма-

тематики, методисты  

Подготовка учащихся к ОГЭ по 

математике 

Февраль – 

март 

Буренина Е.Е. 

2.5 Учителя естественнонауч-

ных дисциплин 

Теоретические и практические ас-

пекты подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам естественнонаучного 

цикла 

Февраль – 

март 

Буренина Е.Е. 

2.6 Учителя иностранного языка 

 

Методика подготовки, проведение 

и оценивание ОГЭ и ЕГЭ по ино-

странному языку  

Февраль – 

март 

Ластовская Г.С. 

2.7 Учителя истории и обще-

ствознания 

Методические аспекты подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обще-

ствознанию 

Февраль – 

март 

Ластовская Г.С. 
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№ 
п/п 

Категория 
потребителей 

Направление деятельности Сроки Ответственный 

2.8 Учителя информатики Теоретические и практические во-

просы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике и ИКТ  

Февраль – 

март 

Буренина Е.Е. 

2.9 Педагогические работники 

образовательных учрежде-

ний 

Консультирование по вопросам 

подготовки обучающихся к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Постоянно Зав.  

кафедрами 

3. Подготовка экспертов предметных комиссий 

3.1 Эксперты ЕГЭ по русскому 

языку  

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ЕГЭ по рус-

скому языку  

Март  Ластовская Г.С. 

3.2 Эксперты ЕГЭ по математи-

ке 

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ЕГЭ по ма-

тематике 

Март  Буренина Е.Е. 

3.3 Эксперты ЕГЭ по литерату-

ре 

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ЕГЭ по ли-

тературе 

Март  Ластовская Г.С. 

3.4 Эксперты ЕГЭ по иностран-

ным языкам  

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ЕГЭ по ино-

странным языкам.  

Март  Ластовская Г.С. 

3.5 Эксперты ЕГЭ по физике Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ЕГЭ по фи-

зике 

Март  Буренина Е.Е. 

3.6 Эксперты ЕГЭ по химии Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ЕГЭ по хи-

мии 

Март  Буренина Е.Е. 

3.7 Эксперты ЕГЭ по биологии Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ  ЕГЭ по 

биологии 

Март  Буренина Е.Е. 

3.8 Эксперты ЕГЭ по географии Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ЕГЭ по гео-

графии 

Март  Буренина Е.Е. 

3.9 Эксперты ЕГЭ по истории Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ЕГЭ по ис-

тории 

Март  Ластовская Г.С. 

3.10 Эксперты ЕГЭ по общество-

знанию 

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ЕГЭ по об-

ществознанию 

Март  Ластовская Г.С. 
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№ 
п/п 

Категория 
потребителей 

Направление деятельности Сроки Ответственный 

3.11 Эксперты ЕГЭ по информа-

тике 

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ЕГЭ по ин-

форматике 

Март  Буренина Е.Е. 

3.12 Эксперты предметных ко-

миссий ОГЭ по русскому 

языку  

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ОГЭ по рус-

скому языку  

Апрель Ластовская Г.С. 

3.13 Эксперты предметных ко-

миссий ОГЭ по математике 

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ОГЭ по ма-

тематике 

Апрель Буренина Е.Е. 

3.14 Эксперты предметных ко-

миссий ОГЭ по литературе 

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ОГЭ по ли-

тературе 

Апрель  Ластовская Г.С. 

3.15 Эксперты предметных ко-

миссий ОГЭ по иностран-

ным языкам  

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ОГЭ по ино-

странным языкам  

Апрель  Ластовская Г.С. 

3.16 Эксперты предметных ко-

миссий ОГЭ Э по физике 

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ОГЭ по фи-

зике 

Апрель Буренина Е.Е. 

3.17 Эксперты предметных ко-

миссий ОГЭ по химии 

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ОГЭ по хи-

мии 

Апрель Буренина Е.Е. 

3.18 Эксперты предметных ко-

миссий ОГЭ по биологии 

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ОГЭ по био-

логии 

Апрель Буренина Е.Е. 

3.19 Эксперты предметных ко-

миссий ОГЭ по географии 

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ОГЭ по гео-

графии 

Апрель Буренина Е.Е. 

3.20 Эксперты предметных ко-

миссий ОГЭ по истории 

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ОГЭ по ис-

тории 

Апрель Ластовская Г.С. 

3.21 Эксперты предметных ко-

миссий ОГЭ по общество-

знанию 

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ОГЭ по об-

ществознанию 

Апрель Ластовская Г.С. 

3.22 Эксперты предметных ко-

миссий ОГЭ по информати-

ке 

Методика проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ОГЭ по ин-

форматике 

Апрель Буренина Е.Е. 
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№ 
п/п 

Категория 
потребителей 

Направление деятельности Сроки Ответственный 

4. Информационное сопровождение государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

4.1 Педагогические работники 

образовательных учрежде-

ний, эксперты предметных 

комиссий 

Обеспечение функционирования 

«горячей линии» по вопросам ме-

тодического сопровождения под-

готовки к государственной итого-

вой аттестации 

В течение 

года 

Захаров С.П. 

4.2 Педагогические работники 

образовательных учрежде-

ний, эксперты предметных 

комиссий 

Обновление информации в разделе 

«Государственная итоговая атте-

стация обучающихся» на сайте 

ГАУ ДПО СОИРО 

Ежемесячно Мешков В.В. 

 

9.5. Реализация дорожной карты по научно-методическому сопровождению 

реализации концепции развития математического образования 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации 

Исполнитель Практический 

выход 

9.5.1 Разработка и проведение единой 

комплексной работы для обучаю-

щихся 7-х классов, направленной на 

развитие математической грамотно-

сти и математической культуры в 

рамках отслеживания метапредмет-

ных результатов 

Март – май 

 

Отдел ФГОС Аналитическая 

справка 

9.5.2 Организация и проведение круглых 
столов для учителей математики 
«Деятельность учителя математики 
в условиях реализации концепции 
развития математического образо-
вания» на базе: 
Велижского района, 
Вяземского района, 
г. Смоленска 

Апрель – 

ноябрь 

Отдел ФГОС Проведение 

круглых столов 

9.5.3 Проведение семинара в рамках 7 

этапа педагогического марафона 

«Преемственность математического 

образования: современные подхо-

ды» 

Ноябрь Отдел ФГОС Проведение 

семинара 

9.5.4 Организация и проведение меро-

приятий «Кенгуру – математика для 

всех» в Смоленской области 

В течение года Отдел ФГОС Проведение 

конкурса 

9.5.5 Организация и проведение регио-

нального конкурса «Юный матема-

тик» для учащихся 5–6 классов 

Ноябрь 2016 г. 

– январь 2017 г. 

Отдел ФГОС Проведение 

конкурса 

9.5.6 Мониторинг реализации концепции 

математического образования 

Ноябрь Амельченкова О.Е.,  

Карамулина И.В. 
Аналитическая 

справка 
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9.6. Реализация дорожной карты по исполнению плана мероприятий о мерах  

по реализации Договора о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной  

и культурно-просветительской деятельности между Администрацией Смоленской 

области и Смоленской митрополией Русской Православной Церкви 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственный Практический 

выход 

9.6.1 Использование сетевой формы вза-

имодействия образовательных и 

иных организаций при реализации 

духовно-нравственного воспитания 

Постоянно Кольцова О.С. Договоры о со-

трудничестве 

9.6.2 Осуществление научно-

методического сопровождения «пи-

лотных площадок» по духовно-

нравственному воспитанию 

Постоянно Кольцова О.С. Аналитические 

отчеты 

9.6.3 Мониторинг затруднений учителей, 

преподающих модуль «Основы 

православной культуры». Принятие 

мер по совершенствованию научно-

методического сопровождения пре-

подавания модуля «Основы право-

славной культуры» 

Март Макаренкова Т.Ю. Аналитическая 

справка 

9.6.4 Организация и проведение регио-

нального этапа Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

Март – июнь Ивенкова Н.А. Проведение 

конкурса 

9.6.5 Проведение семинара-совещания с 

руководителями и заместителями 

руководителей по воспитательной 

работе профессиональных образо-

вательных организаций на тему 

«Проблемы и перспективы внедре-

ния дисциплин духовно-

нравственного направления в про-

фессиональном образовании» 

Апрель  Шебловинская И.В. Программа 

семинара 

9.6.6 Мониторинг готовности образова-

тельных организаций к изучению 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в 2016/ 2017 учебном году 

Апрель  Кубаткина И.В. Аналитическая 

справка 

9.6.7 Участие в работе выездной колле-

гии в муниципальном образовании 

«Сафоновский район» по теме 

«Проблемы и промежуточные ре-

зультаты работы пилотных площа-

док по духовно-нравственному вос-

питанию на базе муниципальных 

образований «Сафоновский район» 

и «Гагаринский район» 

Апрель Кольцова О.С. Доклад на 

коллегии 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственный Практический 

выход 

9.6.8 Проведение мониторинга оценки 

родительской общественностью ка-

чества и эффективности преподава-

ния модуля «Основы православной 

культуры» при изучении курса 

ОРКСЭ 

Май  Кубаткина И.В. Аналитическая 

справка 

9.6.9 Проведение научно-практической 

конференции студентов и школьни-

ков «Шаг в науку» 

19 мая Ивенкова Н.А. Проведение 

конференции 

9.6.10 Формирование банка инновацион-

ного опыта педагогов, преподаю-

щих дисциплины духовно-

нравственной направленности 

Июнь  Макаренкова Т.Ю. Формирование 

банка опыта 

9.6.11 Мониторинг реализации комплекс-

ного учебного курса ОРКСЭ в 

2015/2016 учебном году 

Сентябрь  Кубаткина И.В. Аналитическая 

справка 

9.6.12 Проведение мониторинга изучения 

дисциплин духовно-нравственного 

направления в образовательных ор-

ганизациях Смоленской области 

Ноябрь Смирнов С.В. Аналитическая 

справка 

9.6.13 Повышение квалификации учите-

лей музыки и изобразительного ис-

кусства общеобразовательных ор-

ганизаций по вопросам преподава-

ния духовной музыки России и пра-

вославного искусства 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Курц Т.А. Повышение 

квалификации 

9.6.14 Повышение квалификации и про-

фессиональная переподготовка пе-

дагогических работников образова-

тельных организаций по изучению 

основ православной культуры 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Дидук И.А. Повышение 

квалификации 
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9.7. Дорожная карта по сопровождению деятельности региональных пилотных 

площадок «Духовно-нравственное воспитание в рамках внеурочной деятельности  

в 2–4 и 5–8 классах» (Сафоновский и Гагаринский районы) 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации 

Исполнитель Практический 

выход 

9.7.1 Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального и институционального 

уровней, регламентирующих реали-

зацию региональных пилотных пло-

щадок 

Постоянно Смирнов С.В. Банк нормативно-

правовых докумен-

тов федерального, 

регионального и 

институционально-

го уровней 

9.7.2 Публичные отчеты образовательных 

организаций по реализации програм-

мы школьной пилотной площадки  

Февраль Кольцова О.С. Отчеты  

9.7.3 Разработка методических рекоменда-

ций по организации деятельности ре-

гиональных пилотных площадок 

Февраль Кольцова О.С., 

Зевакова Н.С., 

Захаров С.П., 

Дидук И.А. 

Методические 

рекомендации 

9.7.4 Подготовка аналитического отчета  

о деятельности пилотных площадок 

Июль, 

декабрь 

Кольцова О.С. Аналитический от-

чет 

9.7.5 Мониторинг родительской удовле-

творенности регламентированной и 

нерегламентированной деятельно-

стью детей, результатами работы пи-

лотных площадок по духовно-

нравственному воспитанию 

Май Смирнов С.В. Аналитический от-

чет 

9.7.6  Отчет о промежуточных результатах 

реализации программы пилота на об-

ластном экспертном совете  

Сентябрь Кольцова О.С. Отчет 

9.7.7 Выездная коллегия Департамента в 

муниципальном образовании «Сафо-

новский район» по теме «Проблемы 

и промежуточные результаты работы 

пилотных площадок по духовно-

нравственному воспитанию на базе 

муниципальных образований 

«Сафоновский район» и «Гагарин-

ский район» 

По плану 

работы кол-

легии Де-

партамента 

Кольцова О.С. Отчет 
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9.8. Дорожная карта по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в Смоленской области  

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

реализации 

мероприятия 

9.8.1 Выявление и распространение пе-

редовых практик реализации до-

полнительных общеобразователь-

ных программ с учетом возраст-

ных особенностей обучающихся, в 

том числе «Робототехника», «Про-

граммирование» и других про-

грамм 

Март, 

ноябрь 

Сечковская Н.В. Региональный банк 

инновационного 

опыта реализации 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ в ор-

ганизациях допол-

нительного образо-

вания Смоленской 

области  

9.8.2 Педагогическая студия «Система 
формирования универсальных 
учебных действий на занятиях 
творческих объединений по 
направлениям деятельности» 

Апрель Зевакова Н.С., 

Сечковская Н.В., 

Кочергина Г.Д. 

Методические 

рекомендации 

9.8.3 Разработка методических реко-

мендаций по реализации адапти-

рованных дополнительных обще-

образовательных программ, спо-

собствующих социально-

психологической реабилитации, 

профессиональному самоопреде-

лению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их осо-

бых образовательных потребно-

стей 

Октябрь Буренина Е.Е. Методические 

рекомендации 

9.8.4 Создание и организация деятель-

ности областного методического 

объединения педагогов дополни-

тельного образования  

В течение 

года 

Зевакова Н.С. Создание условий 

для информацион-

но-методического 

обеспечения и со-

провождения дея-

тельности органи-

заций дополнитель-

ного образования 

детей Смоленской 

области 

9.8.5 Реализация «пилотного проекта» 

по созданию техносферы в обра-

зовательных организациях, реали-

зующих дополнительные общеоб-

разовательные программы, вклю-

чая условия для использования в 

системе дополнительного образо-

вания цифровых технологий, раз-

вития робототехники 

В течение 

года 

Зевакова Н.С. Разработка, апроба-

ция и внедрение 

моделей, программ, 

механизмов по со-

зданию и развитию 

техносферы в обра-

зовательных орга-

низациях дополни-

тельного образова-

ния 
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№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

реализации 

мероприятия 

9.8.6 Разработка и внедрение дополни-

тельных профессиональных про-

грамм повышения квалификации 

специалистов системы дополни-

тельного образования детей 

В течение 

года 

Дидук И.А.  Повышение квали-

фикации специали-

стов системы до-

полнительного об-

разования детей 

9.8.7 Организация и функционирование 

деятельности стажировочных 

площадок по актуальным направ-

лениям дополнительного образо-

вания детей 

В течение 

года 

Дидук И.А.  Повышение про-

фессионального ма-

стерства специали-

стов дополнитель-

ного образования 

детей. Трансляция 

передового педаго-

гического опыта 

9.8.8 Организация и проведение кон-

курсов профессионального ма-

стерства, смотров-конкурсов 

в целях поддержки и профессио-

нального развития специалистов 

системы дополнительного образо-

вания детей 

В течение 

года 

Ивенкова Н.А. Повышение эффек-

тивности механиз-

мов стимулирова-

ния и поддержки 

непрерывного про-

фессионального 

развития специали-

стов системы до-

полнительного об-

разования детей 

9.8.9 Организация информационного 

сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции развития 

дополнительного образования де-

тей 

В течение 

года 

Зевакова Н.С. Обеспечение доступа 

к полной и объектив-

ной информации о 

региональной системе 

дополнительного об-

разования 

9.8.10 Организация и проведение фору-

мов, конференций, семинаров, 

круглых столов, совещаний по во-

просам развития системы допол-

нительного образования детей 

В течение 

года 

Зевакова Н.С. Обеспечение досту-

па к полной и объ-

ективной информа-

ции о развитии и 

изменениях в си-

стеме дополнитель-

ного образования 

детей 

9.8.11 Экспертиза общеобразовательных 

программ дополнительного обра-

зования детей 

В течение 

года 

Боброва Е.А. Повышение каче-

ства общеобразова-

тельных программ 

дополнительного 

образования детей 

9.8.12  Организация и проведение регио-

нального конкурса проектов и 

программ дополнительного обра-

зования государственных, муни-

ципальных и частных организаций 

дополнительного образования де-

тей 

В течение 

года 

Ивенкова Н.А. Обновление содер-

жания программ 

дополнительного 

образования детей в 

соответствии с ин-

тересами детей, по-

требностями семьи 
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№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

реализации 

мероприятия 

и общества, совре-

менными тенденци-

ями развития си-

стемы дополни-

тельного образова-

ния  

9.8.13 Организация и проведение олим-

пиад, творческих, спортивных и 

иных конкурсных мероприятий, в 

том числе сетевых конкурсов и 

олимпиад 

В течение 

года 

Марчевская Т.Н. Создание условий 

для самореализации 

обучающихся в раз-

личных направле-

ниях деятельности в 

системе дополни-

тельного образова-

ния; пропаганда 

научных знаний, 

творческих и спор-

тивных достижений 
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10. Региональные мониторинги 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

10.1 Мониторинг «Современные воспитательные техно-

логии в организации воспитательного процесса в об-

разовательных организациях Смоленской области» 

Февраль Зевакова Н.С. 

10.2 Мониторинг условий реализации ФГОС ДО Февраль – 

апрель 
Михайлова Г.В. 

Шимаковская С.Ю. 

10.3 Мониторинг метапредметных результатов обучаю-

щихся 8-х «пилотных» классов 

Февраль – 

апрель 
Цыганкова П.В. 

10.4 Мониторинг изучения состояния детского творче-

ства и кадрового потенциала в учреждениях допол-

нительного образования детей Смоленской области 

Март Сечковская Н.В. 

10.5 Мониторинг затруднений учителей, преподающих 

модуль «Основы православной культуры».  

Март Макаренкова Т.Ю. 

10.6 Мониторинг метапредметных результатов обучаю-

щихся в 7 классах  

Март – май Цыганкова П.В. 

10.7 Мониторинг потребностей в электронном обучении 

среди педагогических работников региона 
Март, октябрь Михайлова Г.В. 

10.8 Мониторинг готовности образовательных организа-

ций к изучению комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в 2016/2017 учебном году 

Апрель Кубаткина И.В. 

Макаренкова 

Т.Ю. 

10.9 Мониторинг оценки родительской общественностью 

организаций, качества и эффективности преподава-

ния комплексного учебного курса ОРКСЭ 

Май Кубаткина И.В. 

Макаренкова 

Т.Ю. 

10.10 Мониторинг родительской удовлетворенности ре-

гламентированной и нерегламентированной деятель-

ностью детей, результатами работы пилотных пло-

щадок по духовно-нравственному воспитанию 

Май Смирнов С.В. 

10.11 Мониторинг организации свободного online обуче-

ния педагогического сообщества региона по вопро-

сам развития исследовательской компетенции педа-

гога 

Июнь, ноябрь Боброва Е.А. 

10.12 Мониторинг реализации комплексного учебного 

курса ОРКСЭ в 2015/2016 учебном году 

Сентябрь Кубаткина И.В. 

Макаренкова 

Т.Ю. 

10.13 Мониторинг эффектов деятельности региональных 

инновационных площадок 
Сентябрь Зазыкина Е.В. 

10.14 Мониторинг метапредметных результатов обучаю-

щихся в 8 классах и «пилотных» 9 классах  

Сентябрь – 

октябрь 

Цыганкова П.В. 

10.15 Мониторинг качества работы по диссеминации ин-

новационного опыта в образовательных системах 

Смоленской области 

Октябрь – 

декабрь 

Неброева К.Н. 

Ивенкова Н.А. 

10.16 Мониторинг изучения дисциплин духовно-

нравственной направленности 

Ноябрь Смирнов С.В. 

10.17 Мониторинг реализации Концепции математическо-

го образования 
Ноябрь 

Амельченкова 

О.Е. 

10.18 Мониторинг «Педагогические династии Смоленской 

области» 

В течение года Ивенкова Н.А. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

10.19 Мониторинг «Независимая оценка качества образо-

вательной деятельности образовательных организа-

ций» 

В соответствии с 

планом работы 

общественного 

совета Департа-

мента Смолен-

ской области по 

образованию, 

науки и делам 

молодежи 

Неброева К.Н. 

11. Мониторинги оценки качества образовательных услуг,  

предоставляемых институтом 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

11.1 Разработка модели проведения мониторинговых ис-

следований 

февраль Неброева К.Н. 

11.2 Мониторинг образовательных потребностей педаго-

гических работников 

В течение года Неброева К.Н. 

11.3 Мониторинг организационных условий обучения В течение года Неброева К.Н. 

11.4 Мониторинг удовлетворенности потребителей ока-

зываемыми институтом образовательными услугами 

В течение года Неброева К.Н. 

11.5 Мониторинг оценки качества ДПП ПК и ПП В течение года Неброева К.Н. 

11.6 Разработка инструментария по выявлению уровня 

освоения ДПП ПК и ПП 

В течение года Неброева К.Н. 

 

12. Конференции, форумы, педагогические чтения, круглые столы 

№ 

п\п 

Название мероприятия Дата Наименование  

кафедры/отдела 

Ответственный  

12.1 Круглый стол «Музей истории 
образования Смоленской об-
ласти в системе образования 
региона» для руководителей 
образовательных организаций, 
заместителей директоров 

Январь Ресурсный центр, отдел 
сопровождения конкурс-
ного движения  
и диссеминации иннова-
ционных образователь-
ных проектов 

Ивенкова Н.А., 
Мешков В.В. 

12.2 Методическая мастерская 

«Современные воспитатель-

ные технологии как эффектив-

ное средство формирования 

личностных результатов и 

ключевых компетенций обу-

чающихся» 

26 февраля Отдел воспитания и до-

полнительного образо-

вания детей 

Зевакова Н.С. 

12.3 Круглый стол «Русский язык 
как предмет изучения и явле-
ния национальной культуры» 

Февраль Кафедра методики пре-
подавания предметов 
гуманитарного цикла  

Лаврова И.М. 

 

12.4 Круглый стол «Индивидуаль-

ная образовательная траекто-

рия старшего школьника как 

средство достижения личност-

ных результатов» 

Февраль Кафедра психолого-

педагогического  

проектирования 

Ивенкова Н.А. 
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№ 

п\п 

Название мероприятия Дата Наименование  

кафедры/отдела 

Ответственный  

12.5 Творческая гостиная «Меня-

ющийся музей в меняющемся 

мире» для руководителей му-

зеев и музейных формирова-

ний образовательной системы 

Смоленской области 

Март Отдел сопровождения 

конкурсного движения и 

диссеминации иннова-

ционных образователь-

ных проектов 

Ивенкова Н.А. 

12.6 Творческая мастерская педаго-

га «Как подготовить и прове-

сти мастер-класс?»  

Март Отдел сопровождения 

конкурсного движения и 

диссеминации иннова-

ционных образователь-

ных проектов 

Ивенкова Н.А. 

12.7 VI этап педагогического ма-

рафона совместно с ведущими 

издательствами РФ 

Февраль Отдел ФГОС Кормильцев С.В. 

12.8 Круглый стол «Медиация как 
условие эффективного управ-
ления общеобразовательной 
организацией» 

Март Кафедра управления раз-

витием образовательных 

систем 

Захаров С.П. 

12.9 Панорама педагогического 
опыта «Формирование и раз-
витие инновационной культу-
ры педагога преподающего 
предметы гуманитарного цик-
ла» 

Март Кафедра методики пре-
подавания предметов 
гуманитарного цикла 

Ластовская Г.С. 

12.10 Web-конференция участников 
региональных «пилотных 
площадок» «Опыт организа-
ции духовно-нравственного 
воспитания в рамках внеуроч-
ной деятельности во 2–4 и 5–8 
классах»  

Март, 

октябрь 

Лаборатория духовно-

нравственного воспита-

ния 

Кольцова О.С. 

12.11 Дискуссионная площадка для 
руководителей региональной 
инновационной площадки 
«Реализация программы дея-
тельности инновационной 
площадки»  

Март, 

сентябрь 

НИЦ Боброва Е.А. 

12.12 Постоянно действующие кон-
сультационные семинары для 
региональных инновационных 
площадок: 

– «Планирование деятельно-
сти региональной инноваци-
онной площадки» 

– «Организация и планиро-
вание открытых мероприятий 
с позиций проектного управ-
ления»  

– «Эффекты деятельности 
региональной инновационной 
площадки»  

 
 
 
 
 
Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Сентябрь 

НИЦ Боброва Е.А. 
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№ 

п\п 

Название мероприятия Дата Наименование  

кафедры/отдела 

Ответственный  

12.13 Стратегическая сессия «Еди-
ная стратегия повышения ква-
лификации педагогических 
работников ПОО» 

Апрель Кафедра профессио-

нального образования 

Боброва Е.А. 

12.14 Круглый стол «Музейная пе-
дагогика в формировании лич-
ности гражданина-патриота» 

Апрель Отдел сопровождения 

конкурсного движения и 

диссеминации иннова-

ционных образователь-

ных проектов 

Ивенкова Н.А. 

12.15 Круглый стол «От школьной 
библиотеки к информационно-
библиотечному центру» 

Апрель Кафедра методики пре-

подавания предметов 

гуманитарного цикла 

Воронова О.В. 

12.16 Круглый стол: «Система элек-
тронного обучения ГАУ ДПО 
СОИРО: возможности, опыт и 
перспективы» (ДОО, ОО, 
СПО) 

Апрель, 

май, июнь 
Отдел дистанционных 

образовательных техно-

логий 

Мешков В.В. 

12.17 Круглый стол «Развитие обра-
зовательной организации, ра-
ботающей в сложных соци-
альных условиях» 

Май Кафедра управления раз-

витием образовательных 

систем 

Захаров С.П. 

12.18 Круглый стол «Реализация 
преемственности и непрерыв-
ности в обучении предметов 
образовательной области «Фи-
лология» при переходе из 
начальной школы в основную» 

Май Кафедра методики пре-
подавания предметов 
гуманитарного цикла, 
кафедра педагогики и 
методики начального 
образования 

Ластовская Г.С., 

Болотова С.А. 

12.19 Круглый стол «Состояние и 
перспективы развития регио-
нальной инновационной ин-
фраструктуры системы обра-
зования» 

Май НИЦ Боброва Е.А. 

12.20 Интернет-консультации для 
педагогов по вопросам форми-
рования предметных, мета-
предметных и личностных ре-
зультатов в рамках реализации 
Концепции нового учебно-
методического комплекса по 
отечественной истории 

Май, сен-

тябрь 

Кафедра методики пре-

подавания предметов 

гуманитарного цикла 

Воронова О.В. 

12.21 Интернет-форум (веб-квест) 

«Историко-культурные связи 

народов на постсоветском 

пространстве» 

Июнь Кафедра методики пре-
подавания предметов 
гуманитарного цикла, 
отдел дистанционных 
образовательных техно-
логий 

Данейко А.В., 

Михайлова Г.В. 

12.22 Web-форум педагогов допол-
нительного образования «Ин-
теграция общего и дополни-
тельного образования как фак-
тор создания оптимальной мо-
дели внеурочной деятельности 
в условиях реализации ФГОС»  

20–24 июня Отдел воспитания и до-

полнительного образо-

вания детей 

Зевакова Н.С. 



33 

№ 

п\п 

Название мероприятия Дата Наименование  

кафедры/отдела 

Ответственный  

12.23 Региональный круглый стол 
«Актуальные вопросы разра-
ботки и реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования» (на 
базе Велижского района) 

Июнь Кафедра педагогики и 

методики дошкольного 

образования 

Шимаковская 

С.Ю. 

12.24 II форум специалистов сферы 
профессионального образова-
ния Смоленской области в 
рамках областного августов-
ского совещания 

Август Центр научно-
методического сопро-
вождения программ 
профессионального об-
разования, кафедра про-
фессионального образо-
вания 

Кудрицкая Е.В. 

12.25 Круглый стол «Разработка 

программы формирования и 

развития гражданской позиции 

личности обучающегося в 

условиях сельского социума» 

Сентябрь Кафедра психолого-

педагогического  

проектирования 

Петруленков В.М. 

12.26 Круглый стол «Проектное 

управление общеобразова-

тельной организацией» 

Октябрь Кафедра управления раз-

витием образовательных 

систем 

Захаров С.П. 

12.27 Web-конференция участников 
региональных «пилотных 
площадок» «Опыт организа-
ции духовно-нравственного 
воспитания в рамках внеуроч-
ной деятельности во 2–4 и 5–8 
классах» 

17–28 ок-

тября 

Отдел воспитания и до-

полнительного образо-

вания детей 

Зевакова Н.С. 

12.28 Проектная сессия по проблеме 

независимой оценки качества 

подготовки кадров на основе 

профессиональных стандартов 

(региональный аспект) 

Октябрь  Центр научно-
методического сопро-
вождения программ 
профессионального об-
разования, кафедра про-
фессионального образо-
вания 

Шебловинская 

И.В. 

12.29 Конгресс-выставка «Профес-
сиональная образовательная 
организация: территория эф-
фективного партнерства» 

Октябрь  Центр научно-
методического сопро-
вождения программ 
профессионального об-
разования, кафедра про-
фессионального образо-
вания 

Кудрицкая Е.В. 

12.30 IV слёт педагогических  
династий 

Октябрь  Отдел сопровождения 
конкурсного движения и 
диссеминации иннова-
ционных образователь-
ных проектов 

Ивенкова Н.А. 
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№ 

п\п 

Название мероприятия Дата Наименование  

кафедры/отдела 

Ответственный  

12.31 Региональная научно-
практическая конференция 
«Русский язык и литература 
как средство формирования 
гражданской идентичности 
толерантности в поликультур-
ном обществе» 

Октябрь  Кафедра методики пре-
подавания предметов 
гуманитарного цикла 

Розонова Ю.А. 

12.32 II Межрегиональная онлайн-

конференция по проблемам 

сельской школы 

Октябрь Кафедра психолого-

педагогического  

проектирования 

Нетребенко Л.В. 

12.33 Выставка-презентация дея-
тельности региональных ин-
новационных площадок «Ин-
теграция науки и практики в 
региональной системе образо-
вания»  

Октябрь НИЦ Зазыкина Е.В. 

12.34 Межрегиональная заочная 

научно-практическая конфе-

ренция «Современные тенден-

ции развития региональной 

системы образования: инте-

грация науки и практики» 

Октябрь НИЦ Боброва Е.А. 

12.35 VII этап педагогического ма-
рафона совместно с ведущими 
издательствами РФ «Реализа-
ция преемственности уровней 
образования: ДО, НОО, ООО, 
СОО как необходимого усло-
вия выполнения требований 
ФГОС» 

Ноябрь Отдел ФГОС Кормильцев С.В. 

12.36 Круглый стол по теме: «Дея-

тельностный подход в обуче-

нии младших школьников в 

условиях реализации требова-

ний ФГОС 

9 ноября Кафедра педагогики и 

методики начального 

образования 

Ющенко Т.В. 

12.37 IX областной Форум победи-
телей профессиональных кон-
курсов по теме «Инновацион-
ный опыт педагогов Смолен-
ской области как приоритет-
ный ресурс развития регио-
нального образования» (на ба-
зе Вяземского района) 

Ноябрь Отдел сопровождения 
конкурсного движения и 
диссеминации иннова-
ционных образователь-
ных проектов, кафедра 
педагогики и методики 
дошкольного образова-
ния 

Ивенкова Н.А. 

12.38 Межрегиональные педагоги-

ческие чтения «Музейная пе-

дагогика в формировании со-

циального опыта обучающих-

ся»  

Ноябрь Отдел сопровождения 
конкурсного движения и 
диссеминации иннова-
ционных образователь-
ных проектов, кафедра 
педагогики и методики 
дошкольного образова-
ния 

Ивенкова Н.А. 
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№ 

п\п 

Название мероприятия Дата Наименование  

кафедры/отдела 

Ответственный  

12.39 Региональный круглый стол 
«Разработка и реализация 
ООП ДО в соответствии с тре-
бованиями ФГОС: проблемы, 
решения, перспективы» (на 
базе г. Смоленска) 

Ноябрь Кафедра педагогики и 

методики дошкольного 

образования 

Шимаковская 

С.Ю. 

12.40 Межрегиональная интернет-

сессия участников межрегио-

нального исследовательского 

коллектива «Менеджмент вос-

питания» 

7–10 

декабря 

Отдел воспитания и до-

полнительного образо-

вания детей 

Кочергина Г.Д. 

12.41 Web-консультации, проведе-

ние круглых столов в рамках 

регионального и межрегио-

нального учебно-

методических объединений  

В течение 
года 

Кафедра методики пре-
подавания предметов 
гуманитарного цикла 

Ластовская Г.С. 
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13. Конкурсы 

13.1. Конкурсы для педагогических работников образовательных организаций 

№ п/п Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственный Структурное  

подразделение  

института 

13.1.1 Конкурс на определение луч-

ших практик в регионе по фор-

мированию предметных, мета-

предметных и личностных ре-

зультатов в рамках реализации 

Концепции нового учебно- ме-

тодического комплекса по оте-

чественной истории  

Февраль Воронова О.В., 

Данейко А.В., 

Ивенкова Н.А. 

Кафедра методики 

преподавания пред-

метов гуманитарного 

цикла, отдел сопро-

вождения конкурс-

ного движения и 

диссеминации инно-

вационных образо-

вательных проектов 

13.1.2 Региональный заочный конкурс 

методических разработок по 

подготовке обучающихся к 

олимпиадам регионального и 

заключительного этапов Все-

российской олимпиады школь-

ников 

15 февраля – 

29 апреля 

Ивенкова Н.А. Отдел сопровожде-

ния конкурсного 

движения и диссе-

минации инноваци-

онных образователь-

ных проектов 

13.1.3 Конкурс педагогических работ-

ников в рамках профессиональ-

ных олимпиад среди обучаю-

щихся в СПО 

Февраль – 

май  

Шебловинская 

И.В., 

Ваганова Л.М. 

Центр научно-

методического со-

провождения про-

грамм профессио-

нального образова-

ния 

13.1.4 Региональный этап Всероссий-

ского конкурса в области педа-

гогики, воспитания и работы с 

детьми школьного возраста и 

молодежью до 20 лет на соис-

кание премии «За нравственный 

подвиг учителя» 

Март – июнь Ивенкова Н.А. Отдел сопровожде-

ния конкурсного 

движения и диссе-

минации инноваци-

онных образователь-

ных проектов 

13.1.5 Региональный конкурс иннова-

ционных программ, проектов, 

методических разработок в си-

стеме специального и инклю-

зивного образования 

Март – июнь  Афзали М.А. Кафедра воспитания 

и социализации де-

тей и молодёжи 

13.1.6 Региональный конкурс «Учи-

тель года» 

Апрель Ивенкова Н.А. Отдел сопровожде-

ния конкурсного 

движения и диссе-

минации инноваци-

онных образователь-

ных проектов 

13.1.7 Региональный конкурс методи-

ческих разработок педагогиче-

ских работников сельских школ 

Апрель-

июнь 

Петруленков В.М. Кафедра психолого-

педагогического 

проектирования 
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№ п/п Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственный Структурное  

подразделение  

института 

13.1.8 Конкурс методических разрабо-

ток педагогов «Финансовая 

культура и экономическая без-

опасность школьников» 

Апрель Воронова О.В., 

Данейко А.В., 

Ивенкова Н.А. 

Кафедра методики 
преподавания пред-
метов гуманитарного 
цикла, отдел сопро-
вождения конкурс-
ного движения и 
диссеминации инно-
вационных образо-
вательных проектов 

13.1.9 Региональный конкурс «Воспи-

татель года» 

Май Ивенкова Н.А., 

Шимаковская С.Ю. 

Отдел сопровожде-
ния конкурсного 
движения и диссе-
минации инноваци-
онных образователь-
ных проектов, ка-
федра педагогики и 
методики дошколь-
ного образования 

13.1.10 Заочный конкурс педагогиче-

ских исследовательских проек-

тов 

Май-июнь Боброва Е.А. НИЦ 

13.1.11 Региональный конкурс музеев 

образовательных организаций 

«Музей года» 

Май – 

октябрь 

Мешков В.В.,  

Ивенкова Н.А. 

Ресурсный центр, 
отдел сопровожде-
ния конкурсного 
движения и диссе-
минации инноваци-
онных образователь-
ных проектов 

13.1.12 Заочный конкурс для педагоги-

ческих работников профессио-

нальных образовательных орга-

низаций «Моя педагогическая 

копилка» 

Октябрь – 

ноябрь 

Ваганова Л.М. Кафедра профессио-

нального образова-

ния 

13.1.13 Заочный региональный конкурс 

методических разработок педа-

гогических работников профес-

сиональных образовательных 

организаций Смоленской обла-

сти «Моя педагогическая ко-

пилка» 

Ноябрь  Ваганова Л.М. Центр научно-

методического со-

провождения про-

грамм профессио-

нального образова-

ния 

13.1.14 Конкурс «Современный урок в 

соответствии с ФГОС – инди-

видуальная стратегия профес-

сионального роста учителя 

предметов гуманитарного цик-

ла» 

Ноябрь Ластовская Г.С. Кафедра методики 

преподавания пред-

метов гуманитарного 

цикла  

13.1.15 Региональный конкурс «Препо-

даватель года» 

Декабрь Шебловинская И.В. Центр научно-мето-

дического сопро-

вождения программ 

профессионального 

образования 
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13.2. Организационно-методическое сопровождение конкурсов 

для обучающихся образовательных организаций 

№ п/п Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственный Структурное  

подразделение  

института 

13.2.1 Региональный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников 

13 января – 

14 февраля 

Марчевская Т.Н. Отдел сопровожде-

ния конкурсного 

движения и диссе-

минации иннова-

ционных образова-

тельных проектов 

13.2.2 Тестирование  

«Кенгуру – выпускникам» 

Февраль Цыганкова П.В. Отдел ФГОС 

13.2.3 Международный математиче-

ский конкурс-игра «Кенгуру – 

математика для всех» 

Март Цыганкова П.В. Отдел ФГОС 

13.2.4 Региональная олимпиада про-

фессионального мастерства по 

профессиям и специальностям 

по 9 направлениям 

I квартал Ваганова Л.М. Центр научно-

методического со-

провождения про-

грамм профессио-

нального образова-

ния 

13.2.5 Первый Региональный чемпио-

нат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Смолен-

ской области 

14–25 марта Шебловинская И.В. Центр научно-
методического со-
провождения про-
грамм профессио-
нального образова-
ния 

13.2.6 Заключительный этап Всерос-

сийской олимпиады школьни-

ков 

Март – май Марчевская Т.Н. Отдел сопровожде-
ния конкурсного 
движения и диссе-
минации иннова-
ционных образова-
тельных проектов 

13.2.7 XVI областная научно-

практическая конференция 

«Шаг в науку»  

19 мая Ивенкова Н.А. Отдел сопровожде-
ния конкурсного 
движения и диссе-
минации иннова-
ционных образова-
тельных проектов 

13.2.8 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь-

октябрь 

Марчевская Т.Н. Отдел сопровожде-
ния конкурсного 
движения и диссе-
минации иннова-
ционных образова-
тельных проектов 

13.2.9 Отборочный этап олимпиады 

Союзного государства «Россия-

Беларусь: историческая и ду-

ховная общность» 

Сентябрь  Марчевская Т.Н. Отдел сопровожде-
ния конкурсного 
движения и диссе-
минации иннова-
ционных образова-
тельных проектов 
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№ п/п Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственный Структурное  

подразделение  

института 

13.2.10 Заключительный этап олимпиа-

ды Союзного государства «Рос-

сия – Беларусь: историческая и 

духовная общность» 

Сентябрь-

октябрь 

Марчевская Т.Н. Отдел сопровожде-
ния конкурсного 
движения и диссе-
минации иннова-
ционных образова-
тельных проектов 

13.2.11 Региональный конкурс для обу-

чающихся «История одной фо-

тографии …» 

Сентябрь – 

ноябрь 

Марчевская Т.Н. Отдел сопровожде-
ния конкурсного 
движения и диссе-
минации иннова-
ционных образова-
тельных проектов 

13.2.12 Региональный конкурс эколо-

гических проектов «Живем на 

Смоленщине» 

Октябрь – 

ноябрь  

Савченков В.И. Кафедра МПП 

ЕМЦ 

13.2.13 Муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады школьни-

ков 

Ноябрь – 

декабрь 

Марчевская Т.Н. Отдел сопровожде-

ния конкурсного 

движения и диссе-

минации иннова-

ционных образова-

тельных проектов 
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14. Заседания ученого совета  

№ 

п/п 

Вопросы, рассматриваемые  

ученым советом 

Сроки Ответственный 

14.1 О работе ученого совета института в 2015 году и 

плане работы на 2016 год 

Февраль Кольцова О.С. 

Итоги работы института в 2015 году, задачи на 2016 

год 

Февраль Кольцова О.С. 

14.2 

 

Развитие информационно-образовательной среды 

региона средствами РУМО 

Март Лаврова И.М. 

Рассмотрение проекта концепции региональной си-

стемы независимой оценки качества образования 

Март Захаров С.П. 

14.3 

 

Научно-методическая и научно-исследовательская 

деятельность Института: состояние, проблемы, пер-

спективы 

Апрель Боброва Е.А. 

Рассмотрение проекта региональной концепции раз-

вития сельской школы 

Апрель Петруленков В.М. 

14.4 Анализ выполнения лицензионных требований по 

программам профессиональной переподготовки и 

программам повышения квалификации. 

Май Кольцова О.С. 

14.5 О ходе реализации Программы развития института 

на 2013–2017 годы и перспективы до 2020 года 

23 июня Кольцова О.С. 

Конкурс на замещение вакантных должностей про-

фессорско-преподавательского состава института 

Кольцова О.С. 

14. 6 Имиджевая составляющая конкурентоспособного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования 

Сентябрь Ходенкова М.А. 

14.7  Программно-методическое сопровождение как ре-

сурс обеспечивающий оказание институтом каче-

ственных образовательных услуг  

Октябрь Болотова С.А. 

О деятельности института по научно-методическому 

сопровождению государственной итоговой аттеста-

ции 

Октябрь Захаров С.П. 

14.8 Стратегии взаимодействия с социальными партне-

рами в области инновационной и исследовательской 

деятельности 

Ноябрь Боброва Е.А. 

14.9 Утверждение новой редакции образовательной про-

граммы института 

Декабрь Дидук И.А. 
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15. Заседания областного Экспертного совета 

№ 

п/п 
Мероприятие Результат Сроки Ответственные 

15.1 Заседание областного Экс-

пертного совета по разви-

тию инновационной инфра-

структуры Смоленской об-

ласти  

Программа, 

Протоколы 

заседаний 

Февраль,  

октябрь 

Боброва Е.А. 

 

15.2 Заседание областного Экс-

пертного совета по экспер-

тизе образовательных про-

дуктов (по мере необходи-

мости, не реже одного раза 

в квартал) 

Протоколы заседа-

ний профильных 

секций 

По мере 

поступления 

заявок 

Боброва Е.А. 

 

15.3 Заседание областного Экс-

пертного совета по экспер-

тизе авторских образова-

тельных продуктов на со-

искание грифа «Допущено 

областным Экспертным со-

ветом» 

Программа, 

Протоколы 

заседаний 

По мере 

поступления 

заявок 

Боброва Е.А. 

15.4 Оценка деятельности об-

ластного Экспертного сове-

та за 2013-2015 гг 

Аналитический 

отчет 

Февраль Боброва Е.А. 

15.5 Организация процедуры 

регистрации и учета заявок 

Журнал учета Постоянно Зазыкина Е.В. 

15.6 Формирование экспертных 

комиссий по входящим за-

явкам 

Приказы 

Экспертные 

заключения 

По мере 

необходимости 

Кольцова О.С. 

16. Заседания программно-методического совета 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

16.1 Экспертиза ДПП ПК и ПП В течение 

года 

Дидук И.А. 

 

16.2 Корректировка документов, регламентирующих образова-

тельную деятельность института  

В течение 

года 

Дидук И.А. 

 

16.3 Экспертиза программно-методических материалов, обес-

печивающих качество предоставляемых институтом обра-

зовательных услуг 

В течение 

года 

Дидук И.А. 
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17. Заседания комиссий института 

17.1. Заседания закупочной комиссии 

№ п/п 
Тематика 

Вопросы для рассмотрения 
Сроки Ответственные 

17.1.1 Рассмотрение и утверждение отчета  

о закупках/исполненных договорах 

8 числа каждого  

месяца 

Кудрицкая Е.В. 

17.1.2 Рассмотрение и утверждение закупочной  

документации 

По мере  

необходимости 

17.1.3 Рассмотрение и утверждение протоколов  

по итогам проведения процедур закупок 

По мере  

необходимости 

17.1.4 Рассмотрение и утверждение плана закупок  

на 2017 год 
До 25 декабря 

 

17.2. Заседания ценовой комиссии 

№ п/п 
Тематика 

Вопросы для рассмотрения 
Сроки Ответственные 

17.2.1 Рассмотрение и утверждение плана оперативного 

мониторинга цен 

До 25 числа каждого 

месяца 

Кудрицкая Е.В. 

17.2.2 Рассмотрение и утверждение на основе методики 

расчета начальной (максимальной) цены контрак-

та протокола для включения в документацию 

По мере  

необходимости 

17.2.3 Рассмотрение и утверждение нормирования  

закупок товаров, работ и услуг 

По мере  

необходимости 

17.3. Заседания единой комиссии по инвентаризации и списанию 

№ п/п 
Тематика 

Вопросы для рассмотрения 
Сроки Ответственные 

17.3.1 Рассмотрение и утверждение плана  

инвентаризации основных средств, мягкого  

инвентаря, библиотечного фонда и т.д. 

До 1 апреля 

Кудрицкая Е.В. 17.3.2 Рассмотрение и утверждение актов на списание По мере  

необходимости 

17.3.3 Рассмотрение и утверждение регламента переме-

щения основных средств 
До 1 апреля 
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18. Внутриинститутский контроль 

Объект  

контроля 

Цель Сроки Ответственный Форма  

подведения  

итогов 

Государственное 

задание 

Определить объем вы-

полнения государ-

ственного задания  

Ежеквартально Захаров С.П. Отчет 

Планы работы ка-

федр 

Оценить прогнозируе-

мые эффекты научно-

методической и науч-

но-исследовательской 

деятельности кафедр 

Март Боброва Е.А. Аналитическая 

справка 

«Дорожные карты» 

на текущий год 

Соблюдение сроков ре-

ализации «дорожных 

карт» 

Май, ноябрь  Захаров С.П. Аналитическая 

справка 

Экологические тре-

бования к организа-

ции образователь-

ной деятельности в 

институте 

Проверить соответ-

ствие мероприятий и 

условий требованиям 

законодательства в об-

ласти экологии 

Июнь Кудрицкая Е.В. Аналитическая 

справка 

Пакет доку-

ментов 

План-график курсо-

вых мероприятий по 

ПК и ПП на 2016 

год 

Проверить выполнение 

плана-графика курсо-

вых мероприятий по 

ПК и ПП на 2016 год 

Июнь, декабрь Болотова С.А. Отчёт 

Учебная нагрузка 

сотрудников кафедр 

института в 2016 

году 

Проверить выполнение 

учебной нагрузки со-

трудниками кафедр ин-

ститута в соответствии 

с нормативными доку-

ментами, регламенти-

рующими образова-

тельную деятельность 

Июнь, декабрь Болотова С.А. Отчёт 

Учебная документа-

ция курсов, семина-

ров и консультаций 

по ПК и ПП 

Проверить качество ве-

дения учебной доку-

ментации по итогам 

проведения курсов, се-

минаров и консульта-

ций 

В течение года Болотова С.А. Справка 

Учебные занятия, 

проводимые сотруд-

никами кафедр ин-

ститута 

Определить качество 

оказываемой образова-

тельной услуги 

В течение года Дидук И.А., 

Болотова С.А. 

Справка 

Публикации научно-

педагогических ра-

ботников Института. 

Оценить публикацион-

ную активность науч-

но-педагогических ра-

ботников Института 

Декабрь Боброва Е.А. Аналитическая 

справка 
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Объект  

контроля 

Цель Сроки Ответственный Форма  

подведения  

итогов 

Деятельность  

ВНИКов 

Оценить эффекты дея-

тельности ВНИКов 

Июнь, декабрь Боброва Е.А. Критерии  

оценки, отчет 

Планово-отчетная 

документация ка-

федр 

Определить выполне-

ние ППС нагрузки по 

всем видам деятельно-

сти 

Июль, декабрь Дидук И.А. Отчет 

19. Циклограмма работы института 

         Дни  

       недели 

 

Неделя 

месяца 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I 

Совещания  

при ректоре 

 

Совещания  

при проректорах 

  Единый присутствен-
ный день  
 
Заседания Экспертного 
совета (1 раз в полуго-
дие) 

 

II 

Совещание  

при ректоре 

 

Совещания  

при проректорах 

  Единый  
присутственный день  
 
Заседания  
Ученого совета 

 

III 

Совещание  

при ректоре 

 

Совещания  

при проректорах 

  Единый  

присутственный день  

 

Заседания программно-

методического совета 

 

IV 

Совещание  

при ректоре 

 

Совещания  

при проректорах 

  Единый присутствен-
ный день  
 
Совещания для зав. ка-
федрами 
 
Совещания трудового 
коллектива 
 
Заседания комиссий 
института 
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20. Вебинары 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Структурное 

подразделение 

Ответственный 

20.1 Цикл вебинаров «Организацион-

но-педагогические условия 

включения обучающихся с ОВЗ в 

образовательное пространство» 

(по отдельному плану) 

В течение года Кафедра воспита-

ния и социализа-

ции детей и моло-

дежи 

Буренина Е.Е., 

Васицева С.А., 

Афзали М.А. 

20.2 Цикл вебинаров «Подготовка 

обучающихся к итоговой атте-

стации по математике» 

Февраль – 

апрель  

Кафедра методи-

ки преподавания 

предметов ЕМЦ 

Карамулина И.В. 

20.3 Проектирование методической 

системы педагога-психолога 

Март Кафедра 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Ивенкова Н.А., 

Нетребенко Л.В. 

20.4 Психолого-педагогические здо-

ровьесберегающие технологии 

Апрель Кафедра 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко Л.В. 

20.5 Проведение цикла вебинаров 

«Открытия XXI века в области 

естественных наук» 

Май – октябрь Кафедра методи-

ки преподавания 

предметов ЕМЦ 

Савченков В.И. 

20.6 Профилактика стресса у участ-

ников образовательного процесса 

Май Кафедра 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. 

20.7 Особенности организации и про-

ведения сетевых мероприятий 

Октябрь Кафедра 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Михайлова Г.В. 
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21. Направления работы секций  

Регионального учебно-методического объединения 

Направление ра-

боты 
Форма работы. 

Содержание 
Цель Форма прове-

дения заседа-

ния 

Сроки про-

ведения 

Организационное  Формирование УМО, 

проведение заседаний 

УМО, выработка опти-

мальной модели взаи-

модействия 

Организовать сете-

вое взаимодействие 

педагогов  

Очная 

 

Дистанционная  

По плану 

УМО 

Информационно-

аналитическое  

Обобщение информа-

ционно-аналитических 

материалов по акту-

альным вопросам: 

– в части реализации 

ФГОС; 

– в части примерных 

ООП; 

– в части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников. 

Организовать ин-

формационно-

аналитическую де-

ятельность УМО в 

условиях сетевого 

взаимодействия  

Очная 

 

Дистанционная 

В течение 

года 

Консультационное  Проведение консульта-

тивной работы по ос-

новным направлениям 

деятельности УМО, 

обеспечение функцио-

нирования «горячей 

линии»  

Организовать кон-

сультативную ра-

боту по основным 

направлениям дея-

тельности УМО  

Очная 

 

Дистанционная 

В течение 

года 

Экспертное Проведение эксперти-

зы материалов по ос-

новным направлениям 

деятельности УМО  

Осуществлять экс-

пертные услуги в 

сфере деятельности 

УМО  

Очная 

 

Дистанционная 

В течение 

года 
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22. График проведения «горячих линий»  

регионального учебно-методического объединения в 2016 году 

Учебно-методическое объединение Время проведения Даты проведения 

Секция руководителей и заместителей ру-

ководителей общеобразовательных органи-

заций 

14.00 11.03; 16.09; 11.11 

Секция заместителей директоров по воспи-

тательной работе и вожатых общеобразова-

тельных организаций 

16.00 19.02; 01.04; 30.09; 18.11 

Секция учителей начальной школы 16.00 04.03; 22.04; 07.10; 25.11 

Секция учителей химии, географии, биоло-

гии 

14.00 19.02; 25.03; 07.10; 25.11 

Секция учителей математики  14.00 26.02; 08.04; 14.10; 01.12 

Секция учителей информатики 15.00 26.02; 08.04; 07.10; 25.11 

Секция учителей физики 16.00 26.02; 08.04; 14.10; 01.12 

Секция учителей русского языка  

и литературы 

14.00 5.02; 15.04; 21.10; 08.12 

Секция учителей истории, обществознания, 

права 

15.00 5.02; 25.03; 14.10; 01.12 

Секция учителей иностранного языка 16.00 5.02; 25.03; 21.10; 08.12 

Секция учителей ОРКСЭ, ДНВ, ИПКЗС  15.00 04.03; 01.04; 30.09; 18.11 

Секция учителей технологии, ИЗО, музыки 14.00 12.02; 18.03; 30.09; 18.11 

Секция учителей физической культуры и 

ОБЖ 

14.00 04.03; 15.04; 28.10; 16.12 

Секция педагогов ОО, работающих по 

адаптированным основным общеобразова-

тельным программам 

13.00 12.02; 18.03; 21.10; 08.12 

Секция логопедов 15.00 12.02; 18.03; 21.10; 08.12 

Секция школьных библиотекарей 13.00 19.02; 25.03; 28.10; 16.12 

Секция педагогов-психологов 15.00 11.03; 22.04; 16.09; 11.11 

Секция социальных педагогов 16.00 11.03; 22.04; 16.09; 11.11 

Секция педагогов дополнительного образо-

вания 

15.00 19.02; 01.04; 28.10; 16.12 

Секция руководителей и заместителей ру-

ководителей дошкольных общеобразова-

тельных организаций  

Секция воспитателей 

Секция педагогов дошкольных общеобра-

зовательных организаций  

13.00 04.03; 15.04; 16.09; 11.11 
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23. Приложение (план-график ПК и ПП) 

ПЛАН-ГРАФИК КУРСОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Велижский район» Смоленской области 

Кафедра педагогики 

и методики дошкольного 

образования 

Комплексные курсы воспитателей ДОО  
«Профессиональная компетентность воспитателя 
в условиях стандартизации дошкольного образо-
вания» 

108 30 1 группа 16.05.2016 17.06.2016 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Целевые курсы «Современные информационные 
технологии в образовательном процессе в услови-
ях реализации ФГОС» (На базе районных ресурс-
ных центров) 

72 21 
1 группа 21.03.2016 08.04.2016 

2 группа 26.10.2016 16.11.2016 

Семинар «Диагностика универсальных учебных 
действий на начальной ступени образования в 
условиях реализации ФГОС» 

16 30 
1 группа 13.06.2016 14.06.2016 

Семинар для руководителей ОО  
«Построение эффективной системы оценки каче-
ства образования и использование результатов 
оценки учебных достижений» 

24 20 

1 группа 04.10.2016 06.10.2016 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 

Кафедра педагогики 

и методики начального 

образования 

Комплексные курсы  
«Профессиональная компетентность учителя 
начальных классов в условиях реализации  
требований ФГОС» 

108 125 

1 группа 

24.02.2016 15.04.2016 
2 группа 
3 группа 
4 группа 
5 группа 

Кафедра воспитания 

и социализации детей 

и молодежи 

Комплексные курсы «Профессиональная  
компетентность учителя физической культуры  
в условиях реализации требований ФГОС» 

108 29 1 группа 12.09.2016 31.10.2016 

Курсы профессиональной переподготовки педа-
гогов СОГБОУ  
«Вяземская специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа – интернат VIII вида «Де-
фектология» (502 ч.), 2 год обучения 

200 20 1 группа 

2 сессия 

22.02.2016 14.03.2016 

3 сессия 

06.06.2016 24.06.2016 
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Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра воспитания 

и социализации детей 

и молодежи 

Курсы профессиональной переподготовки педа-

гогов СОГБОУ  

«Вяземская специальная (коррекционная) обще-

образовательная школа-интернат VII–VIII видов 

«Дефектология» (502 ч.), 1 год обучения 

90 59 

1 группа 1 сессия 

2 группа 23.05.2016 17.06.2016 

Курсы профессиональной переподготовки  

«Тифлопедагогика» педагогов СОГБОУ «Вязем-

ская специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная начальная школа-детский сад «Сказка» 

IV вида» (502 ч.), 3 год обучения 

225 25 1 группа 

5 сессия 

08.02.2016 26.02.2016 

6 сессия 

05.09.2016 23.09.2016 

Кафедра педагогики и ме-

тодики дошкольного обра-

зования 

Семинар для педагогов ДОО «Духовно-

нравственной воспитание детей дошкольного 

возраста на основе православных традиций» 

16 30 1 группа 02.06.2016 03.06.2016 

Кафедра методики  

преподавания предметов  

гуманитарного цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность музыкального руководителя в условиях 

стандартизации дошкольного образования» 

108 14 1 группа 

1 сессия 

10.10.2016 21.10.2016 

2 сессия 

14.11.2016 18.11.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» 

108 29 1 группа 14.03.2016 31.03.2016 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Семинар «Создание бесконфликтной образова-

тельной среды: медиация в пространстве образо-

вательной организации» 

16 12 1 группа 11.10.2016 12.10.2016 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

Кафедра воспитания  

и социализации детей  

и молодежи 

Целевые курсы «Новый учебный предмет «Осно-

вы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) в контексте реализации требований 

ФГОС» 

72 

30 1 группа 08.02.2016 19.02.2016 

30 2 группа 11.04.2016 22.04.2016 



50 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра управления  

развитием образователь-

ных систем 

Комплексные курсы повышения квалификации 

директоров ОО «Развитие профессиональной 

компетентности руководителя в условиях реали-

зации ФГОС» 

108 30 1 группа 17.10.2016 03.11.2016 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Город Десногорск» Смоленской области 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Семинар-практикум «Методическая система пе-

дагога как основа формирования и развития про-

фессиональной компетентности» 

24 34 

1 группа 24.02.2016 26.02.2016 

2 группа 14.03.2016 16.03.2016 

Кафедра профессиональ-

ного образования 

Целевые курсы «Психолого-педагогические осно-

вы профессиональной деятельности в СПО 
72 20 1 группа 

12.09.2016 16.09.2016 

26.09.2016 30.09.2016 

Кафедра педагогики и ме-

тодики дошкольного обра-

зования 

Комплексные курсы воспитателей ДОО  

«Профессиональная компетентность воспитателя 

в условиях стандартизации дошкольного образо-

вания» 

108 

30 1 группа 
05.09.2016 09.09.2016 

19.09.2016 23.09.2016 

30 2 группа 
10.10.2016 14.10.2016 

24.10.2016 28.10.2016 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Методологический семинар «Актуальные аспекты 

преподавания предметов образовательной обла-

сти «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

24 30 1 группа 10.10.2016 14.10.2016 

Семинар-практикум «Проектирование адаптиро-

ванной образовательной программы для обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях инклюзивной школы» 

(для учителей начальной и основной школы) 

24 

30 1 группа 

28.03.2016 31.03.2016 

30 

2 группа 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 

Кафедра 

профессионального обра-

зования 

Проблемные курсы «Современные образователь-

ные технологии в профессиональном образова-

нии» 

72 17 1 группа 

14.03.2016 18.03.2016 

28.03.2016 01.04.2016 



51 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра методики препо-

давания предметов гума-

нитарного цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя истории и обществознания в 

условиях требования реализации ФГОС» 

108 14 1 группа 04.04.2016 31.05.2016 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Курсы профессиональной переподготовки «Оли-

гофренопедагогика» (502 ч.), 2 год обучения 

200 26 1 группа 15.02.2016 04.03.2016 

03.05.2016 24.05.2016 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность педагога дополнительного образования 

в современных условиях» 

108 31 1 группа 14.03.2016 30.03.2016 

Семинар «Организация обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования» (для педагогов ОО 

Дорогобужского района) 

36 18 1 группа 30.09.2016 07.10.2016 

Кафедра методики препо-

давания предметов есте-

ственно-математического 

цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя математики в условиях реали-

зации требований ФГОС» 

108 33 

1 группа 

26.09.2016 10.11.2016 
2 группа 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя биологии в условиях реализа-

ции требований ФГОС» 

108 15 1 группа 26.09.2016 05.12.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя географии в условиях реализа-

ции требований ФГОС» 

108 12 1 группа 26.09.2016 05.12.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя химии в условиях реализации 

требований ФГОС» 

108 12 1 группа 26.09.2016 05.12.2016 

Кафедра управления раз-

витием образовательных 

систем 

Комплексные курсы «Развитие профессиональной 

компетентности заместителя директора в услови-

ях реализации ФГОС общего образования» 

108 30 1 группа 28.11.2016 16.12.2016 

Кафедра педагогики и ме-

тодики начального образо-

вания 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС» 

108 66 

1 группа 

21.03.2016 29.04.2016 2 группа 

3 группа 



52 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра методики препо-

давания предметов гума-

нитарного цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя иностранного языка в условиях 

реализации требований ФГОС» 

108 26 1 группа 10.10.2016 30.11.2016 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Целевые курсы «Современные информационные 

технологии в образовательном процессе в услови-

ях реализации ФГОС» (На базе районных ресурс-

ных центров) 

72 21 

1 группа 14.03.2016 01.04.2016 

2 группа 03.10.2016 21.10.2016 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Комплексные курсы повышения квалификации 

педагогов СОГБОУ «Духовщинская специаль-

ная(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VII–VIII видов» «Профессиональная 

компетентность педагога специального (коррек-

ционного) образовательного учреждения в усло-

виях модернизации образования 

108 

20 1 группа 

14.11.2016 29.11.2016 

19 2 группа 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Семинар «Организация обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

в условиях инклюзивного образования» 

36 20 1 группа 15.04.2016 22.04.2016 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Целевые курсы «Современные информационные 

технологии в образовательном процессе в услови-

ях реализации ФГОС» (На базе районных ресурс-

ных центров) 

72 16 1 группа 04.04.2016 22.04.2016 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Курсы переподготовки «Тифлопедагогика»  

(502 ч.), 2 год обучения 
200 35 1 группа 

2 сессия 

14.03.2016 01.04.2016 

3 сессия 

12.09.2016 23.09.2016 



53 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Семинар «Проектирование современного урока в 

контексте требований ФГОС» 
40 12 1 группа 28.03.2016 11.04.2016 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области 

Кафедра управления раз-

витием образовательных 

систем 

Семинар «Оценка качества образования  

в соответствии с требованиями ФГОС нового  

поколения» 

16 23 1 группа 20.01.2016 21.01.2016 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Целевые курсы «Современные информационные 

технологии в образовательном процессе в услови-

ях реализации ФГОС» (На базе районных ресурс-

ных центров) 

72 47 

1 группа 23.03.2016 13.04.2016 

2 группа 06.06.2016 20.06.2016 

3 группа 26.09.2016 14.10.2016 

4 группа 31.10.2016 18.11.2016 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Семинар «Проектирование современного урока в 

контексте требований ФГОС» 
40 35 1 группа 10.10.2016 19.10.2016 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

Кафедра профессиональ-

ного образования 

Целевые курсы «Психолого-педагогическое и 

учебно-методическое сопровождение образова-

тельного процесса» (для педагогов СОГБПОУ 

«Рославльский многопрофильный колледж) 

72 17 1 группа 

1 сессия 

23.05.2016 27.05.2016 

2 сессия 

06.06.2016 10.06.2016 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Комплексные курсы «Профессиональная  

компетентность педагога-психолога в условиях  

реализации требований ФГОС» 

108 24 1 группа 01.02.2016 04.03.2016 

Кафедра методики препо-

давания предметов гума-

нитарного цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя иностранного языка в условиях 

реализации требований ФГОС» 

108 50 

1 группа 

14.03.2016 31.05.2016 
2 группа 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» 

108 86 

1 группа 

03.10.2016 30.11.2016 
2 группа 



54 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Комплексные курсы «Формирование  

профессиональной компетентности социального  

педагога» 

108 19 1 группа 12.09.2016 30.09.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная  

компетентность учителя-логопеда в условиях  

реализации требований ФГОС» 

108 20 1 группа 29.02.2016 15.03.2016 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Семинар «Организация обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

в условиях инклюзивного образования»  

(для педагогов ОО Рославльского района) 

36 20 1 группа 14.10.2016 21.10.2016 

Комплексные курсы повышения квалификации  

педагогов СОГБОУ «Рославльская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I, II, V видов» «Профессиональная ком-

петентность педагога специального (коррекцион-

ного) образовательного учреждения в условиях 

модернизации образования» 

108 

30 1 группа 

07.11.2016 25.11.2016 

24 2 группа 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Комплексные курсы «Профессиональная  

компетентность педагога-организатора, старшего 

вожатого и воспитателя школы в условиях  

реализации требований ФГОС» 

108 
22 

1 группа 

29.02.2016 18.03.2016 

22 
2 группа 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 

Кафедра педагогики  

и методики дошкольного 

образования 

Комплексные курсы воспитателей ДОО  

«Профессиональная компетентность воспитателя  

в условиях стандартизации дошкольного  

образования» 

108 30 1 группа 

1 сессия 

21.03.2016 25.03.2016 

2 сессия 

11.04.2016 15.04.2016 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Проблемные курсы для педагогических коллекти-

вов ОО (методическая мастерская) «Образова-

тельные технологии XXI века» 

72 12 1 группа 

1 сессия 

21.03.2016 31.03.2016 

2 сессия 

17.05.2016 18.05.2016 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя физической культуры в усло-

виях реализации требований ФГОС» 

108 20 

 

1 группа 08.02.2016 29.04.2016 



55 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра методики препо-

давания предметов есте-

ственно-математического 

цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя физики, математики, информа-

тики в условиях требований ФГОС» 

156 44 

1 группа 

27.04.2016 25.06.2016 2 группа 

3 группа 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области 
Кафедра педагогики и ме-
тодики дошкольного обра-
зования 

Комплексные курсы воспитателей ДОО «Профес-
сиональная компетентность воспитателя в усло-
виях стандартизации дошкольного образования» 

108 24 
1 группа 

06.06.2016 01.07.2016 

Кафедра методики препо-
давания предметов есте-
ственно-математического 
цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-
тентность учителя биологии, географии, химии в 
условиях реализации требований ФГОС» 

156 31 

1 группа 

21.03.2016 06.06.2016 2 группа 

3 группа 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

Кафедра  

психолого-

педагогического проекти-

рования 

Целевые курсы «Современные информационные 

технологии в образовательном процессе в услови-

ях реализации ФГОС» (На базе районных ресурс-

ных центров) 

72 
10 1 группа 08.02.2016 29.02.2016 

10 2 группа 12.09.2016 30.09.2016 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Семинар-практикум «Проектирование методиче-

ской системы педагога как основы формирования 

и развития профессиональной компетентности» 

24 12 1 группа 13.04.2016 15.04.2016 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность педагога дополнительного образования 

в современных условиях» 

108 
22 1 группа 

21.03.2016 08.04.2016 
20 2 группа 

Курсы переподготовки «Олигофренопедагогика 

(VIII)» (502 ч.), 3 год обучения 
150 

30 1 группа 

4 сессия 

28.03.2016 08.04.2016 

10.05.2016 20.05.2016 

13 2 группа 
5 сессия 

20.09.2016 21.09.2016 

Мероприятия, реализуемые на базе ГАУ ДПО СОИРО 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Семинар для педагогического коллектива МБОУ 

ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»  

по проблеме «Деятельность учреждений  

дополнительного образования в современных  

условиях» 

 

36 26 1 группа 18.01.2016 22.01.2016 



56 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Семинар для руководителей муниципальных  

бюджетных учреждений дополнительного  

образования г. Смоленска «Сетевая форма  

реализации образовательных программ» 

16 16 1 группа 14.04.2016 15.04.2016 

Семинар-практикум «Урок физической культуры 

в свете требований ФГОС» 
24 25 1 группа 15.03.2016 17.03.2016 

Семинар-практикум «Использование физкультур-

но-оздоровительных технологий в системе физи-

ческого воспитания обучающихся» 

18 21 1 группа 19.04.2016 21.04.2016 

Семинар-практикум «Урок по курсу ОРКСЭ в 

контексте современных требований» 
24 15 1 группа 16.05.2016 18.05.2016 

Семинар - практикум «Воспитание и развитие 

личности гражданина России в системе урочной и 

внеурочной деятельности» 

24 25 1 группа 18.10.2016 20.10.2016 

Семинар «Современные подходы в преподавании 

учебного предмета ОБЖ» 
16 15 1 группа 14.03.2016 15.03.2016 

Семинар «Урок ОБЖ в условиях реализации тре-

бований ФГОС» 
24 15 1 группа 14.11.2016 17.11.2016 

Семинар «Содержание и технологии работы с 

одаренными детьми» 
24 20 1 группа 01.03.2016 03.03.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность педагога дополнительного образования 

в современных условиях» 

108 
30 1 группа 01.02.2016 17.02.2016 

30 2 группа 10.10.2016 25.10.2016 

Комплексные курсы «Формирование профессио-

нальной компетентности социального педагога» 
108 28 1 группа 10.10.2016 28.10.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность педагога-организатора, старшего вожа-

того и воспитателя школы в условиях реализации 

требований ФГОС» 

108 

26 1 группа 04.04.2016 15.04.2016 

26 2 группа 05.09.2016 16.09.2016 

Целевые курсы «Профессиональная компетент-

ность методиста организации дополнительного 

образования детей в современных условиях» 

72 21 1 группа 12.09.2016 23.09.2016 



57 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Целевые курсы «Особенности организации и со-

держание деятельности органов опеки и попечи-

тельства» 

72 20 1 группа 04.04.2016 15.04.2016 

Целевые курсы для педагогов дополнительного 

образования, не имеющих базового педагогиче-

ского образования «Психолого-педагогические 

основы образовательной деятельности» 

72 12 1 группа 01.06.2016 16.06.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя физической культуры в усло-

виях реализации требований ФГОС» 

108 

30 1 группа 04.04.2016 18.04.2016 

30 2 группа 16.05.2016 31.05.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность преподавателя-организатора ОБЖ в 

условиях реализации требований ФГОС» 

108 
22 1 группа 08.02.2016 23.02.2016 

22 2 группа 03.10.2016 18.10.2016 

Курсы профессиональной переподготовки «Куль-

турология. Православная культура (325 ч.)», 1 год 

обучения 

150 25 1 группа 

1 сессия 

21.03.2016 06.04.2016 

2 сессия 

02.11.2016 18.11.2016 

Курсы профессиональной переподготовки «Куль-

турология. Православная культура (325 ч.)», 

2 год обучения 

206 20 1 группа 

3 сессия 

15.02.2016 26.02.2016 

4 сессия 

20.06.2016 01.07.2016 

5 сессия 

12.09.2016 16.09.2016 

07.11.2016 08.11.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя-логопеда в условиях реализа-

ции требований ФГОС» 

108 30 1 группа 11.04.2016 26.04.2016 

Курсы профессиональной переподготовки «Де-

фектология» для педагогов ОГБУ «Центр образо-

вания детей с особыми образовательными по-

требностями» (250ч.), 1 год обучения 

100 

30 1 группа 21.03.2016 31.03.2016 

30 2 группа 01.11.2016 18.11.2016 

31 3 группа 04.04.2016 30.05.2016 



58 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Курсы профессиональной переподготовки «Де-
фектология» (250ч.), 1 год обучения 

100 20 1 группа 

1 сессия 

11.04.2016 15.04.2016 

2 сессия 

14.11.2016 25.11.2016 

Курсы переподготовки «Дефектология»  
(г. Смоленск, 502 ч.), 2 год обучения 

200 30 1 группа 

2 сессия 

04.04.2016 22.04.2016 

3 сессия 

03.10.2016 21.10.2016 

Целевые курсы «Новый учебный предмет «Осно-
вы религиозных культур и светской этики 
(ОРКСЭ) в контексте реализации требований 
ФГОС» 

72 30 1 группа 08.02.2016 19.02.2016 

Целевые курсы «Современные подходы к органи-
зации учебно-тренировочного процесса в органи-
зациях дополнительного образования детей» 

72 
30 1 группа 03.10.2016 14.10.2016 

30 2 группа 07.11.2016 18.11.2016 
Методологический семинар «Актуальные аспекты 
преподавания предметов образовательной обла-
сти «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 

24 25 1 группа 20.04.2016 22.04.2016 

Семинар-практикум «Проектирование адаптиро-
ванной образовательной программы для обучаю-
щихся с ОВЗ в условиях инклюзивной школы» 
(для учителей начальной и основной школы) 

24 

30 1 группа 16.05.2016 19.05.2016 

30 2 группа 25.04.2016 28.04.2016 

30 3 группа 25.04.2016 28.04.2016 
Семинар «Профилактика безнадзорности и бес-
призорности, детской преступности, алкоголизма 
и наркомании» 

36 12 1 группа 08.02.2016 16.02.2016 

Кафедра методики препо-

давания предметов гума-

нитарного цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя музыки в условиях  

реализации требований ФГОС» 

108 30 1 группа 

1 сессия 

21.03.2016 01.04.2016 

2 сессия 

13.06.2016 17.06.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность музыкального руководителя  

в условиях стандартизации дошкольного  

образования» 

 

108 30 1 группа 

1 сессия 

11.04.2016 22.04.2016 

2 сессия 

06.06.2016 10.06.2016 



59 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра методики препо-

давания предметов гума-

нитарного цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя ИЗО в условиях  

реализации требований ФГОС» 

108 30 1 группа 

1 сессия 

21.03.2016 01.04.2016 

2 сессия 

13.06.2016 17.06.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя технологии в условиях реали-

зации требований ФГОС 

108 30 1 группа 

1 сессия 

10.10.2016 21.10.2016 

2 сессия 

14.11.2016 18.11.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя истории и обществознания в 

условиях требования реализации ФГОС» 

108 

30 1 группа 1 сессия 

30 2 группа 21.03.2016 21.03.2016 

30 3 группа 
2 сессия 

06.06.2016 06.06.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» 

108 43 
1 группа 

01.02.2016 18.02.2016 
2 группа 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя иностранного языка в условиях 

реализации требований ФГОС» 

108 

30 1 группа 
1 сессия 

21.03.2016 31.03.2016 

30 2 группа 
2 сессия 

20.06.2016 24.06.2016 

Семинар «Повышение уровня читательской  

культуры обучающихся как актуальная проблема 

школьного филологического образования» 

36 12 1 группа 07.11.2016 11.11.2016 

Проблемные курсы «Преподавание МХК на осно-

ве технологий развивающего обучения» 
72 12 1 группа 08.02.2016 19.02.2016 

Семинар для учителей иностранного языка  

«Введение федеральных государственных  

стандартов в старшей школе» 

24 30 1 группа 15.02.2016 19.02.2016 

Целевые курсы « Урок истории и обществознания  

в свете ФГОС» 
72 30 1 группа 03.10.2016 15.10.2016 

Целевые курсы «Методика обучения русскому  

языку и литературе в старших классах  

в соответствии с требованиями ФГОС» 

72 30 1 группа 04.04.2016 14.04.2016 



60 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра методики препо-

давания предметов гума-

нитарного цикла 

Целевые курсы для учителей-неспециалистов 

немецкого языка «Теория и методика преподава-

ния немецкого языка» 

72 12 1 группа 18.04.2016 27.04.2016 

Целевые курсы для учителей истории и обще-

ствознания «Формирование основ финансовой 

грамотности школьников» 

72 
25 1 группа 

03.05.2016 15.05.2016 
25 2 группа 

Проблемный семинар-практикум «Трудные темы 

школьного курса «История»  
36 30 1 группа 13.06.2016 18.06.2016 

Семинар для учителей истории и обществознания 

– неспециалистов «Современные подходы  

к организации и проведению урока обществозна-

ния в условиях реализации требований ФГОС» 

36 12 1 группа 26.09.2016 08.10.2016 

Семинар для учителей истории и обществознания 

«Финансовая грамотность школьников» 
16 

12 1 группа 12.09.2016 13.09.2016 

12 2 группа 15.09.2016 16.09.2016 

Семинар «Достижение планируемых результатов 

обучающихся по обществознанию в 5–9 классах» 
36 12 1 группа 07.11.2016 18.11.2016 

Семинар «Деятельностный подход к развитию  

устной и письменной речи учащихся на уроках 

русского языка и литературы» 

16 30 1 группа 21.11.2016 22.11.2016 

Семинар «Использование ИКТ на уроках  

иностранного языка» 
16 30 1 группа 27.09.2016 28.09.2016 

Семинар «Сочинение на современном этапе  

развития системы образования в РФ» 
16 

30 1 группа 
24.10.2016 25.10.2016 

30 2 группа 

Семинар «Содержание и методика преподавания 

музыки в свете требований ФГОС» 
24 30 1 группа 15.02.2016 17.02.2016 

Семинар-практикум «Хоровое искусство, как  

инструмент патриотического, духовного  

и нравственного воспитания детей и молодежи» 

18 12 1 группа 14.03.2016 16.03.2016 

Семинар-практикум «Развитие творческого  

потенциала обучающихся в системе ДОД» 
24 12 1 группа 03.10.2016 06.10.2016 

Семинар «Учебный предмет «Технология «  

в условиях перехода на ФГОС нового поколения» 
24 30 1 группа 18.04.2016 20.04.2016 



61 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра методики препо-

давания предметов гума-

нитарного цикла 

Семинар «Формирование метапредметных, пред-

метных, личностных компетенций школьников 

средствами учебных предметов «ИЗО», «МХК» в 

условиях перехода на ФГОС» 

36 30 1 группа 29.02.2016 04.03.2016 

Семинар для учителей ИЗО, МХК «Стимулирова-

ние творческой самореализации обучающихся 

средствами предметов эстетического цикла» 

24 12 1 группа 21.11.2016 23.11.2016 

Семинар для учителей ИЗО, МХК «Теоретиче-

ские основы стимулирования творческой саморе-

ализации обучающихся» 

24 12 1 группа 28.11.2016 30.11.2016 

Семинар» Гражданско-патриотическое воспита-

ние через уроки истории и обществознания « 
36 16 1 группа 17.10.2016 21.10.2016 

Семинар для учителей иностранного языка по 

теме «Реализация требований ФГОС нового по-

коления в современных УМК» 

16 19 1 группа 23.11.2016 24.11.2016 

Семинар для педагогов-библиотекарей «Учебно-

методическое сопровождение ФГОС» 
24 30 1 группа 25.10.2016 27.10.2016 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 

комиссии по итоговой аттестации обучающихся  

по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года по русскому языку и литературе» 

24 

30 1 группа 

01.03.2016 31.03.2016 30 2 группа 

30 3 группа 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 

комиссии по итоговой аттестации обучающихся  

по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года по иностранному языку» 

24 30 1 группа 01.03.2016 31.03.2016 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 

комиссии по итоговой аттестации обучающихся  

по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года по истории» 

24 30 1 группа 01.03.2016 31.03.2016 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 

комиссии по итоговой аттестации обучающихся  

по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года по обществознанию» 

 

24 30 1 группа 01.03.2016 31.03.2016 



62 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра методики 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 

комиссии по итоговой аттестации обучающихся  

по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года по русскому языку» 

24 630 21 группа 04.04.2016 30.04.2016 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 

комиссии по итоговой аттестации обучающихся  

по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года по литературе» 

24 

30 1 группа 

04.04.2016 30.04.2016 

30 2 группа 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 

комиссии по итоговой аттестации обучающихся  

по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года по иностранному языку» 

24 

30 1 группа 

04.04.2016 30.04.2016 30 2 группа 

30 3 группа 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 

комиссии по итоговой аттестации обучающихся  

по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года по истории» 

24 30 1 группа 04.04.2016 30.04.2016 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 

комиссии по итоговой аттестации обучающихся 

по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года по обществознанию» 

24 

30 1 группа 

04.04.2016 30.04.2016 30 2 группа 

30 3 группа 

Семинар «Система работы учителя русского язы-

ка и литературы по подготовке учащихся к ОГЭ» 
24 30 1 группа 24.02.2016 26.02.2016 

Семинар «Система работы учителя русского язы-

ка и литературы по подготовке учащихся к ЕГЭ» 
24 30 1 группа 29.02.2016 02.03.2016 

Семинар «Система работы учителя иностранного 

языка по подготовке учащихся к ОГЭ» 
24 30 1 группа 24.02.2016 26.02.2016 

Семинар «Система работы учителя иностранного 

языка по подготовке учащихся к ЕГЭ» 
24 30 1 группа 10.02.2016 12.02.2016 

Семинар «Система работы учителя истории по 

подготовке учащихся к ОГЭ» 
24 30 1 группа 01.02.2016 03.02.2016 



63 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра методики пре-

подавания предметов 

гуманитарного цикла 

Семинар «Система работы учителя истории по 

подготовке учащихся к ЕГЭ» 
24 30 1 группа 08.02.2016 10.02.2016 

Семинар «Система работы учителя обществозна-

ния по подготовке учащихся к ОГЭ» 
24 30 1 группа 15.02.2016 17.02.2016 

Семинар «Система работы учителя обществозна-

ния по подготовке учащихся к ЕГЭ» 
24 30 1 группа 24.02.2016 26.02.2016 

Кафедра методики препо-

давания предметов есте-

ственно-математического 

цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя физики в условиях реализации 

требований ФГОС» 

108 39 

1 группа 
1 сессия 

08.02.2016 12.02.2016 

2 группа 
2 сессия 

29.02.2016 04.03.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя математики в условиях реали-

зации требований ФГОС» 

108 

25 1 группа 
01.02.2016 05.02.2016 

15.02.2016 19.02.2016 

26 2 группа 
29.02.2016 04.03.2016 

14.03.2016 18.03.2016 

26 3 группа 
28.03.2016 01.04.2016 

11.04.2016 15.04.2016 

26 4 группа 
19.09.2016 23.09.2016 

10.10.2016 14.10.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя информатики в условиях реа-

лизации требований ФГОС» 

108 54 

1 группа 
1 сессия 

08.02.2016 12.02.2016 

2 группа 
2 сессия 

29.02.2016 04.03.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя биологии в условиях реализа-

ции требований ФГОС» 

108 30 1 группа 
15.02.2016 19.02.2016 

29.02.2016 04.03.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя географии в условиях реализа-

ции требований ФГОС» 

108 30 1 группа 

01.02.2016 05.02.2016 

15.02.2016 19.02.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя химии в условиях реализации 

требований ФГОС» 

108 16 1 группа 

29.02.2016 04.03.2016 

14.03.2016 18.03.2016 



64 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра методики препо-

давания предметов есте-

ственно-математического 

цикла 

Целевые курсы «Урок математики в условиях ре-

ализации ФГОС» 
72 

30 1 группа 
04.04.2016 08.04.2016 

03.10.2016 07.10.2016 

30 2 группа 
18.04.2016 22.04.2016 

17.10.2016 21.10.2016 

Целевые курсы «Урок физики, информатики  

в условиях реализации ФГОС» 
72 30 1 группа 

11.04.2016 15.04.2016 

10.10.2016 14.10.2016 

Семинар «Основы алгоритмизации и программи-

рования» 
36 12 1 группа 24.10.2016 28.10.2016 

Семинар «Актуальные проблемы преподавания 

биологии в контексте ФГОС» 
16 16 1 группа 14.11.2016 15.11.2016 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 

комиссии по итоговой аттестации обучающихся  

по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года по математике» 

24 30 1 группа 01.03.2016 31.03.2016 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 

комиссии по итоговой аттестации обучающихся  

по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года по физике и информатике» 

24 30 1 группа 01.03.2016 31.03.2016 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 

комиссии по итоговой аттестации обучающихся  

по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года по химии и географии» 

24 30 1 группа 01.03.2016 31.03.2016 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 

комиссии по итоговой аттестации обучающихся  

по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года по биологии» 

24 30 1 группа 01.03.2016 31.03.2016 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 

комиссии по итоговой аттестации обучающихся  

по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года по математике» 

24 570 19 групп 04.04.2016 30.04.2016 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 

комиссии по итоговой аттестации обучающихся  

по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года по физике» 

24 
30 1 группа 

04.04.2016 30.04.2016 

30 2 группа 



65 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра методики препо-

давания предметов есте-

ственно-математического 

цикла 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 
комиссии по итоговой аттестации обучающихся  
по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 
ОГЭ 2016 года по химии» 

24 
30 1 группа 

04.04.2016 30.04.2016 
30 2 группа 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 
комиссии по итоговой аттестации обучающихся  
по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 
ОГЭ 2016 года по биологии» 

24 
30 1 группа 

04.04.2016 30.04.2016 
30 2 группа 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 
комиссии по итоговой аттестации обучающихся  
по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 
ОГЭ 2016 года по информатике» 

24 
30 1 группа 

04.04.2016 30.04.2016 
30 2 группа 

Семинар для экспертов, входящих в предметные 
комиссии по итоговой аттестации обучающихся  
по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 
ОГЭ 2016 года по географии» 

24 30 1 группа 04.04.2016 30.04.2016 

Семинар «Система работы учителя математики  

по подготовке учащихся к ОГЭ» 
24 60 

1 группа 24.02.2016 26.02.2016 

2 группа   

Семинар «Система работы учителя математики  

по подготовке учащихся к ЕГЭ» 
24 60 

1 группа 09.03.2016 11.03.2016 

2 группа   

Семинар «Система работы учителя физики  

по подготовке учащихся к ОГЭ» 
24 20 1 группа 17.02.2016 19.02.2016 

Семинар «Система работы учителя физики  

по подготовке учащихся к ЕГЭ» 
24 30 1 группа 24.02.2016 26.02.2016 

Семинар «Система работы учителя химии  

по подготовке учащихся к ОГЭ» 
24 12 1 группа 06.04.2016 08.04.2016 

Семинар «Система работы учителя химии  

по подготовке учащихся к ЕГЭ» 
24 12 1 группа 21.03.2016 23.03.2016 

Семинар «Система работы учителя биологии  

по подготовке учащихся к ОГЭ» 
24 30 1 группа 16.03.2016 18.03.2016 

Семинар «Система работы учителя биологии  

по подготовке учащихся к ЕГЭ» 
24 12 1 группа 28.03.2016 30.03.2016 

Семинар «Система работы учителя информатики  

по подготовке учащихся к ОГЭ» 
24 30 1 группа 17.02.2016 19.02.2016 

Семинар «Система работы учителя информатики  

по подготовке учащихся к ЕГЭ» 
24 20 1 группа 24.02.2016 26.02.2016 



66 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра методики препо-

давания предметов есте-

ственно-математического 

цикла 

Семинар «Система работы учителя географии  

по подготовке учащихся к ОГЭ» 
24 15 1 группа 04.04.2016 06.04.2016 

Семинар «Система работы учителя географии  

по подготовке учащихся к ЕГЭ» 24 20 1 группа 23.03.2016 25.03.2016 

Кафедра педагогики и ме-

тодики дошкольного обра-

зования 

Комплексные курсы воспитателей ДОО «Профес-

сиональная компетентность воспитателя в усло-

виях стандартизации дошкольного  

образования» 

108 

30 1 группа 
01.02.2016 05.02.2016 

15.02.2016 19.02.2016 

30 2 группа 
08.02.2016 12.02.2016 

24.02.2016 29.02.2016 

30 3 группа 
04.04.2016 08.04.2016 

18.04.2016 22.04.2016 

30 4 группа 
25.04.2016 29.04.2016 

05.05.2016 13.05.2016 

30 5 группа 
12.09.2016 16.09.2016 

26.09.2016 30.09.2016 

30 6 группа 
03.10.2016 07.10.2016 

17.10.2016 21.10.2016 

30 7 группа 
07.11.2016 11.11.2016 

21.11.2016 25.11.2016 
Комплексные курсы воспитателей ДОО  
«Особенности организации воспитательно-
образовательного процесса в группах раннего  
возраста» 

108 30 1 группа 
14.03.2016 18.03.2016 

28.03.2016 01.04.2016 

Комплексные курсы инструкторов по физической 
культуре ДОО «Профессиональная компетент-
ность инструктора по физической культуре ДОО 
в условиях стандартизации дошкольного образо-
вания» 

108 30 1 группа 07.11.2016 18.11.2016 

Семинар «Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности у дошкольников» 

24 30 1 группа 14.09.2016 16.09.2016 

Семинар «Взаимодействие детского сада и семьи 
по повышению качества дошкольного образова-
ния» 

24 30 1 группа 09.02.2016 11.02.2016 

Стажировка «Современные образовательные  
технологии как условие реализации требований 
ФГОС дошкольного образования» 

24 30 1 группа 22.03.2016 25.03.2016 



67 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра педагогики и ме-

тодики дошкольного обра-

зования 

Семинар «Математическая подготовка детей  
к школе» 

24 30 1 группа 28.09.2016 30.09.2016 

Семинар «Патриотическое воспитание детей  
дошкольного возраста в современных условиях» 

24 30 1 группа 15.11.2016 17.11.2016 

Семинар для молодых специалистов (воспитате-
лей) ДОО «Организация совместной деятельности 
воспитателя с детьми в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования» 

24 30 1 группа 15.03.2016 17.03.2016 

Семинар для руководителей МО воспитателей 
ДОО «Планирование и организация деятельности  
методического объединения воспитателей ДОО» 

16 30 1 группа 11.04.2016 12.04.2016 

Семинар для педагогов-неспециалистов ДОО  
«Психолого-педагогические основы образова-
тельной деятельности в ДОО» (персонифициро-
ванная форма повышения квалификации) 

24 13 1 группа 17.10.2016 18.11.2016 

Кафедра  

психолого-

педагогического проекти-

рования 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность педагога-психолога в условиях реали-

зации требований ФГОС» 

108 13 1 группа 

1 сессия 

26.09.2016 30.09.2016 

2 сессия 

24.20.2016 28.10.2016 

3 сессия 

21.11.2016 25.11.2016 

Целевые курсы «Подготовка к участию в профес-

сиональных конкурсах «Учитель года», «Воспи-

татель года» 

72 20 1 группа 01.02.2016 25.02.2016 

Семинар «Инновационная и исследовательская 

деятельность в повышении эффективности рабо-

ты ОО» 

48 12 1 группа 

1 сессия 

01.03.2016 04.03.2016 

2 сессия 

04.04.2016 08.04.2016 

Семинар «Мастер-класс как интерактивная форма 

распространения инновационного педагогическо-

го опыта» 

16 12 1 группа 21.03.2016 22.03.2016 

Семинар «Проектирование современного урока  

в контексте требований ФГОС» 
40 12 1 группа 14.11.2016 22.11.2016 



68 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра  

психолого-

педагогического проекти-

рования 

Семинар-практикум «Интерактивная доска как 
инструмент современного педагогического про-
цесса» (варианты для разных досок) 

24 21 1 группа 17.10.2016 31.10.2016 

Семинар-практикум «Система дистанционного  
обучения Moodle. Основы работы» 

16 12 1 группа 19.10.2016 20.10.2016 

Семинар «Предупреждение, регулирование  
и разрешение конфликтов» 

16 12 1 группа 13.10.2016 14.10.2016 

Семинар «Диагностика и сопровождение одарен-
ных учеников» 

16 
21 1 группа 15.02.2016 16.02.2016 

21 2 группа 10.11.2016 11.11.2016 
Семинар «Профилактика стресса у участников 
образовательного процесса» 

18 19 1 группа 23.06.2016 25.06.2016 

Семинар «Профилактика суицидального поведе-
ния среди обучающихся образовательных учре-
ждений» 

18 12 1 группа 06.04.2016 08.04.2016 

Семинар «Психологическое сопровождение ин-
клюзивного образования» 

16 13 1 группа 15.09.2016 16.09.2016 

Стажировка «Арт-терапия (игровая, пескотера-
пия, сказкотерапия и др.) в работе с детьми, роди-
телями, педагогами» 

24 12 1 группа 14.03.2016 17.03.2016 

Стажировка «Коррекционно-развивающая работа 
с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста с ОВЗ» 

16 15 1 группа 10.10.2016 11.10.2016 

Стажировка «Проектирование индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся» 

24 12 1 группа 04.04.2016 07.04.2016 

Стажировка «Проектная технология в работе с 
семьей (дошкольники с ОВЗ и ЗПР)» 

16 12 1 группа 21.03.2016 22.03.2016 

Семинар-тренинг «Психолого-педагогические 
здоровьесберегающие технологии» со стажиров-
кой «Психолого-педагогические здоровьесбере-
гающие технологии в работе педагога» 

24 12 1 группа 23.11.2016 24.11.2016 

Семинар-практикум «Работа с одарёнными деть-
ми в рамках требований ФГОС» со стажировкой 
«Психолого-педагогические технологии в работе 
с одаренными детьми от дошкольного до под-
росткового возраста» 

40 12 1 группа 11.04.2016 19.04.2016 

Семинар «Создание бесконфликтной образова-
тельной среды: медиация в пространстве образо-
вательной организации»  

16 13 1 группа 25.01.2016 26.01.2016 
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Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра  

психолого-

педагогического проекти-

рования 

Семинар «Измерение и оценивание компетенций 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» 
16 37 

1 группа 06.06.2016 07.06.2016 

2 группа 08.06.2016 09.06.2016 

Семинар «Конструирование компетентностных 

заданий для уроков в условиях реализации 

ФГОС» 

16 25 1 группа 10.11.2016 11.11.2016 

Семинар «Психокоррекционные технологии 

в системе психологической помощи детям  

и подросткам с расстройствами поведения» 

16 12 1 группа 01.03.2016 02.03.2016 

Семинар-практикум «Психолого-педагогическое 

сопровождение агрессивных, гиперактивных, тре-

вожных детей дошкольного и младшего школьно-

го возраста» 

16 12 1 группа 06.06.2016 07.06.2016 

Целевые курсы «Современные информационные 

технологии в образовательном процессе в услови-

ях реализации требований ФГОС» 

72 12 1 группа 26.09.2016 10.10.2016 

Семинар «Диагностика универсальных учебных 

действий на начальной ступени образования в 

условиях реализации ФГОС» 

16 17 1 группа 08.06.2016 09.06.2016 

Кафедра педагогики  

и методики начального 

образования 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС» 

108 

30 1 группа 
01.02.2016 05.02.2016 

15.02.2016 19.02.2016 

30 2 группа 
14.03.2016 18.03.2016 

28.03.2016 01.04.2016 

30 3 группа 
18.04.2016 02.04.2016 

16.05.2016 20.05.2016 

30 4 группа 02.06.2016 16.06.2016 

30 5 группа 
03.10.2016 07.10.2016 

17.10.2016 21.10.2016 

30 6 группа 31.10.2016 14.11.2016 

Семинар «Урок в условиях реализации требова-

ний ФГОС» 
16 30 1 группа 23.03.2016 24.03.2016 

Семинар «Формирование УУД у младших 

школьников на уроках литературного чтения» 
16 30 1 группа 27.04.2016 28.04.2016 

Семинар «Формирование УУД у младших 

школьников на уроках русского языка» 
16 30 1 группа 06.04.2016 07.04.2016 
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Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра педагогики и ме-

тодики начального образо-

вания 

Семинар «Формирование УУД у младших 

школьников на уроках математики»  
16 30 1 группа 25.05.2016 26.05.2016 

Семинар «Формирование УУД у младших 

школьников на уроках окружающего мира» 
16 30 1 группа 11.10.2016 12.10.2016 

Семинар для руководителей МО учителей 

начальных классов «Особенности методической 

работы учителя начальных классов в новых усло-

виях» 

16 30 1 группа 25.05.2016 26.05.2016 

Семинар «Система оценки планируемых резуль-

татов в начальной школе» 
16 30 1 группа 28.09.2016 29.09.2016 

Семинар «Гражданско-патриотическое воспита-

ние младших школьников средствами региональ-

ного курса «Азбука Смоленского края» 

16 30 1 группа 09.03.2016 10.03.2016 

Семинар для учителей 4-х классов «Организация 

и проведение Всероссийских проверочных работ 

(ВПР) в начальной школе» 

16 30 1 группа 04.04.2016 05.04.2016 

Семинар для учителей-неспециалистов, работаю-

щих с детьми младшего школьного возраста «Ме-

тодика работы в начальной школе» 

16 12 1 группа 21.09.2016 22.09.2016 

Стажировка для учителей начальных классов по 

теме «Оценка учебных достижений младших 

школьников в УМК «Гармония»  

16 17 1 группа 20.09.2016 21.09.2016 

Стажировка по теме «Деятельностный подход в 

обучении младших школьников по УМК 

«Начальная инновационная школа» 

16 12 1 группа 10.02.2016 11.02.2016 

Кафедра профессиональ-

ного образования 

Целевые курсы «Психолого-педагогические осно-

вы профессиональной деятельности в СПО» 
72 28 1 группа 

01.02.2016 05.02.2016 

15.02.2016 19.02.2016 

Проблемные курсы «Научно-методическое  

обеспечение подготовки квалифицированных  

рабочих и специалистов» 

72 12 1 группа 16.05.2016 27.05.2016 

Целевые курсы «Комплексное методическое  

обеспечение преподавания профессиональных  

дисциплин и модулей» 

72 20 1 группа 

17.10.2016 21.10.2016 

07.11.2016 11.11.2016 
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Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра профессиональ-

ного образования 

Целевые курсы «Комплексное методическое 

обеспечение преподавания предметов общеобра-

зовательного цикла и цикла ОГСЭ в СПО» 

72 14 1 группа 
04.04.2016 08.04.2016 

18.04.2016 22.04.2016 

Проблемные курсы «Современные образователь-

ные технологии в профессиональном образова-

нии» 

72 30 1 группа 
10.10.2016 14.10.2016 

24.10.2016 28.10.2016 

Постояннодействующий семинар «Актуальные 

вопросы среднего профессионального образова-

ния» 

24 12 1 группа 11.02.2016 30.06.2016 

Проблемный семинар «Организационно-

методическое сопровождение научно-

исследовательской деятельности студентов» 

36 23 1 группа 08.02.2016 12.02.2016 

Проблемный семинар для преподавателей и ма-

стеров производственного обучения «Актуализа-

ция учебных программ в системе профессиональ-

ного образования с учетом требований 

WorldSkills Russia» 

24 20 1группа 08.02.2016 11.02.2016 

Проблемный семинар для руководителей и зам. 

руководителей профессиональных образователь-

ных организаций «Независимая оценка качества 

подготовки кадров с учетом требований 

WorldSkills Russia» 

16 17 1группа 17.02.2016 18.02.2016 

Семинар «Методическая система работы педагога 

СПО» 
24 12 1 группа 11.04.2016 14.04.2016 

Семинар «Нормативно-методические основы дея-

тельности МФЦПК (УЦПК)» 
16 13 1 группа 01.03.2016 02.03.2016 

Семинар «Формирование маркетинговой страте-

гии образовательной организации» 
36 12 1 группа 20.06.2016 24.06.2016 

Семинар «Разработка и наполнение содержания 

сайта образовательного учреждения в соответ-

ствии с действующим законодательством» 

16 16 1 группа 03.03.2016 04.03.2016 
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Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра профессиональ-

ного образования 

Семинар «Современное профессиональное обра-

зование в условиях реализации ФГОС» 
36 25 1 группа 05.09.2016 09.09.2016 

Семинар «Современные информационные техно-

логии в педагогической деятельности преподава-

теля» 

36 29 1 группа 03.10.2016 07.10.2016 

Кафедра управления раз-

витием образовательных 

систем 

Комплексные курсы повышения квалификации 

директоров ОО «Развитие профессиональной 

компетентности руководителя в условиях реали-

зации ФГОС»  

108 30 1 группа 

15.02.2016 26.02.2016 

21.03.2016 25.03.2016 

Комплексные курсы «Развитие профессиональной 

компетентности заместителя директора в услови-

ях реализации ФГОС общего образования» 

108 30 1 группа 
28.03.2016 08.04.2016 

20.06.2016 24.06.2016 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность заместителя директора по воспитатель-

ной работе в условиях реализации требований 

ФГОС» 

108 
30 1 группа 01.02.2016 19.02.2016 

30 2 группа 04.04.2016 22.04.2016 

Комплексные курсы «Управление дошкольной 

образовательной организацией в условиях стан-

дартизации дошкольного образования» 

108 

30 1 группа 

1 сессия 

29.02.2016 04.03.2016 

2 сессия 

14.03.2016 18.03.2016 

30 2 группа 

1 сессия 

31.10.2016 04.11.2016 

2 сессия 

21.11.2016 25.11.2016 

Комплексные курсы «Введение в должность» 108 30 1 группа 

1 сессия 

03.10.2016 14.10.2016 

2 сессия 

07.11.2016 11.11.2016 

Комплексные курсы «Развитие профессиональной 

компетентности руководителя организации до-

полнительного образования» 

108 30 1 группа 23.05.2016 10.06.2016 

Семинар «Организация дополнительного образо-

вания в дошкольной образовательной организа-

ции» 

24 18 1 группа 14.11.2016 16.11.2016 
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Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 
Продолжительн. 

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец обу-

чения 

Кафедра управления раз-

витием образовательных 

систем 

Семинар «Проектирование основной образова-

тельной программы основного общего образова-

ния» 

18 12 1 группа 09.03.2016 11.03.2016 

Семинар «Оценка качества образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС нового поколе-

ния» 

16 30 1 группа 20.01.2016 21.01.2016 

Семинар «Управление переходом на ФГОС сред-

него общего образования» 
16 24 1 группа 06.06.2016 07.06.2016 

Семинар-практикум «Документооборот в образо-

вательных организациях» 
16 22 1 группа 26.01.2016 27.01.2016 

Семинар «Образовательная программа учрежде-

ния дополнительного образования» 
16 12 1 группа 28.01.2016 29.01.2016 

Семинар «Нормативно-правовая база  

общеобразовательной организации» 
16 30 1 группа 17.11.2016 18.11.2016 

Семинар-практикум «Инновационные модели ра-

боты с кадрами в условиях реализации ФГОС» 
16 16 1 группа 27.09.2016 28.09.2016 

Семинар «Осуществление государственного кон-

троля (надзора) в сфере образования» 
16 30 

1 группа 09.03.2016 10.03.2016 

2 группа 28.11.2016 29.11.2016 

Семинар «Организация отдыха детей в летний 

период» 
16 30 

1 группа 05.04.2016 06.04.2016 

2 группа 07.04.2016 08.04.2016 

Семинар для руководителей ОО «Электронное 

правительство» и оказание государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде» 

16 12 1 группа 04.04.2016 05.04.2016 

Семинар для руководителей органов управления 

«Электронное правительство» и оказание госу-

дарственных и муниципальных услуг в электрон-

ном виде» 

16 12 1 группа 07.04.2016 14.04.2016 
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24. Внебюджетная деятельность 

Перечень дополнительных платных услуг  

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Примечание 

Курсы 

24.1 Краткосрочные целевые курсы для тре-
неров-преподавателей организаций до-
полнительного образования «Современ-
ные подходы к организации тренировоч-
ного процесса» 

По мере по-

ступления 

заявок 

Куликова А.В. 36 ч., форма 

обучения – оч-

ная, с примене-

нием дистанци-

онных образова-

тельных техно-

логий 

24.2 Курсы для преподавателей и мастеров 

п/о, обучающих водителей автотранс-

портных средств «Психолого-

педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств» 

По мере по-

ступления 

заявок 

Боброва Е.А. 72 ч., форма 

обучения – заоч-

ная, с примене-

нием дистанци-

онных образова-

тельных техно-

логий 

24.3 Комплексные курсы повышения квали-

фикации «Профессиональная компетент-

ность воспитателя в условиях стандарти-

зации дошкольного образования» 

По мере по-

ступления 

заявок 

Кравчук В.А. 108 ч., форма 

обучения – оч-

ная, с примене-

нием дистанци-

онных образова-

тельных техно-

логий 

24.4 Курсы для преподавателей и мастеров 

п/о, не имеющих педагогического обра-

зования «Педагогические основы образо-

вательной деятельности в СПО» 

По мере по-

ступления 

заявок 

Боброва Е.А. 72 ч., форма 

обучения – оч-

ная, с примене-

нием дистанци-

онных образова-

тельных техно-

логий 

24.5 Курсы для специалистов в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

«Руководитель. 44 ФЗ» 

По мере по-

ступления 

заявок 

Кудрицкая Е.В. 40 ч., форма 

обучения – очно-

заочная, с при-

менением ди-

станционных 

образовательных 

технологий 

24.6 Курсы для специалистов в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

«Специалист. 44 ФЗ»  

По мере по-

ступления 

заявок 

Кудрицкая Е.В. 108 ч., форма 

обучения – очно-

заочная, с при-

менением ди-

станционных 

образовательных 

технологий 

Семинары 

24.7 Семинар «Использование технологии ло-

гопедического массажа при коррекции 

различных видов речевых нарушений»  

По мере по-

ступления 

заявок 

Афзали М.А. 36 ч., форма 

обучения – 

очная 
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Примечание 

24.8 Семинар «Основы ландшафтного дизай-

на» 

Февраль Сечковская Н.В. 36 ч., форма 

обучения –  

очная 

24.9. Семинар «Система достижения планиру-

емых результатов воспитания и социали-

зации обучающихся» 

Март Зевакова Н.С. 

Сечковская Н.В. 

16 ч., форма 

обучения –  

очная 

24.10 Семинар-практикум «Мониторинг  

результативности реализации дополни-

тельной образовательной программы»  

1–17 апреля Кочергина Г.Д., 

Сечковская Н.В. 

24 ч., форма 

обучения –  

очная 

24.11 Семинар «Проектирование рабочей про-

граммы тренера-преподавателя» 

По мере по-

ступления 

заявок 

Куликова А.В. 16–24 ч., форма 

обучения –  

очная, с приме-

нением дистан-

ционных образо-

вательных тех-

нологий 

24.12 Семинар «Особенности коррекционно-

педагогической работы с детьми  

с ограниченными возможностями  

здоровья»  

По мере по-

ступления 

заявок 

Васицева С.А. 36 ч., форма 

обучения – заоч-

ная, с примене-

нием дистанци-

онных образова-

тельных техно-

логий 

24.13 Семинар «Особенности создания бренда 

профессиональной образовательной ор-

ганизации» (для руководителей и зам. 

руководителей ПОО) 

Апрель Боброва Е.А. 36 ч., форма 

обучения –  

очная 

24.14 Семинар «Проектирование дополнитель-

ной общеразвивающей программы»  

Май – июнь Кочергина Г.Д. 36 ч., форма 

обучения –  

очная, с приме-

нением дистан-

ционных образо-

вательных тех-

нологий 

24.15 Семинар «Реализация основной образо-

вательной программы ДОО в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образова-

ния» (для педагогических работников 

ДОО) 

По заявкам 

ДОО 

Шимаковская 

С.Ю 

36 ч., форма 

обучения – очно-

заочная, с при-

менением ди-

станционных 

образовательных 

технологий 

24.16 Семинар «Современные подходы к орга-
низации учебно-тренировочного процес-
са» для тренеров-преподавателей учре-
ждений спорта 

По мере по-

ступления 

заявок 

Куликова А.В. 24 ч., форма 

обучения –  

очная 

Дополнительные образовательные услуги 

24.17 Сертификация по ИКТ: 
 Операционная система; 
 Работа в сети Интернет; 
 Текстовый редактор; 
 Табличный процессор; 
 Создание презентаций 

В течение 

года 

Михайлова Г.В., 

Гаврыш С.В. 

Дистанционно 
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Примечание 

24.18 Создание интерактивных продуктов: 
 Сайт; 
 Блог; 
 Тест; 
 Опрос, анкета; 
 Электронный курс 

По мере 

поступления 

заявок 

Михайлова Г.В., 

Гаврыш С.В. 

 

24.19 Создание мультимедиа продуктов 

 Презентация 

 Слайд-шоу 

 Видеолекция 

По мере 

поступления 

заявок 

Михайлова Г.В., 

Гаврыш С.В. 
 

24.20 Экспертиза (рецензирование) авторских 

образовательных программ дошкольного 

образования, авторских образовательных 

программ дополнительного образования 

детей дошкольного возраста,проектов, 

методических разработок 

По заявке в 

течение года 

Шимаковская С.Ю., 

Кравчук В.А., 

Фролова О.В., 

Речицкая Н.В. 

 

Консультации 

24.21 Для педагогов ДОО по подготовке к уча-

стию в муниципальных профессиональ-

ных конкурсах 

По заявке в 

течение года 

Шимаковская С.Ю., 

Кравчук В.А. 

8 ч. 

24.22 Для педагогов ДОО, студентов педагоги-

ческих специальностей по разработке ме-

роприятий (конспектов, сценариев), про-

ектов, программ, написанию статей, со-

ставлению выступлений и др. 

По заявке в 

течение года 

Шимаковская С.Ю., 

Кравчук В.А., 

Фролова О.В., 

Речицкая Н.В. 

8 ч. 

24.23 Для учителей начальных классов Смо-

ленской области по теме «Обобщение, 

описание и публичное представление пе-

дагогического опыта»  

По заявке в 

течение года 

Ющенко Т.В. 8 ч. 

24.24 Проектирование дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих про-

грамм 

По мере 

поступления 

заявок 

Зевакова Н.С.,  

Сечковская Н.В. 

8 ч. 

24.25 Моделирование и проектирование Про-

граммы воспитания и социализации обу-

чающихся 

По мере 

поступления 

заявок 

Зевакова Н.С.,  

Сечковская Н.В. 

8 ч. 

24.26 Технология разработки программ вне-

урочной деятельности 

По мере 

поступления 

заявок 

Зевакова Н.С.,  

Сечковская Н.В. 

8 ч. 

24.27 Разработка рабочей программы педагога 

дополнительного образования 

По мере 

поступления 

заявок 

Кочергина Г.Д. 8 ч. 
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Конкурсы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Региональный конкурс инновационных про-

грамм и проектов в системе дополнительного 

образования детей 

Апрель – октябрь Зевакова Н.С.,  

Сечковская Н.В. 

2. Конкурс моделей и проектов взаимодействия 

образовательных организаций с учреждениями 

социума в направлении развития физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности 

Март – октябрь Блик Л.С., 

Куликова А.В. 

3. Региональный конкурс на лучшую учебно-

методическую разработку образовательной об-

ласти «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Апрель – декабрь Макаренкова Т.Ю. 

4. Региональный интернет-конкурс методических 

разработок педагогических работников, реали-

зующих ФГОС 

Май,  

сентябрь – ноябрь 

Цыганкова П.В. 

5. Конкурс методических разработок педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

«Край мой Смоленский» 

Июнь Шимаковская С.Ю., 

Кравчук В.А. 

6. Региональный конкурс программ внеурочной 

деятельности педагогов общеобразовательных 

организации  

Июнь – ноябрь Зевакова Н.С.,  

Сечковская Н.В. 

7. Конкурс адаптированных образовательных про-

грамм дошкольных образовательных организа-

ций 

Октябрь Фролова О.В. 

Речицкая Н.В. 

8. Региональный конкурс экологических проектов  

«Живем на Смоленщине» 

Октябрь – ноябрь  Савченков В.И. 
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25. Контактная информация 

 

РЕКТОРАТ 

Ректор  
Кольцова  

Ольга Станиславовна  

(4812) 38-95-42  

koltsova67@yandex.ru  

Приемная 

ректора  

Пахоменкова  

Татьяна Александровна  

(4812) 38-21-57  

iro67ru@yandex.ru  

Советник 

при ректорате  

Тагинцева  

Раиса Федоровна  

(4812) 38-95-43  

tagin67@yandex.ru  

Проректор по развитию  

региональной системы  

образования 

Захаров  

Сергей Петрович 

(4812) 38-93-41 

67zaharov@mail.ru  

Проректор по науке  

и проектированию  

образовательной  

деятельности 

Дидук  

Ирина Алексеевна 

(4812) 38-21-82 

dyda2007@inbox.ru  

Проректор по социально-

экономическому  

развитию и внешним  

связям 

Кудрицкая  

Елена Викторовна 

(4812) 38-94-43 

len-kud@mail.ru  

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ 

Начальник  

центра 

Петрова  

Елена Владимировна 

(4812) 38-19-81 

ca.soiro@yandex.ru  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

Начальник 

центра  

Боброва  

Елена Анатольевна  

(4812) 38-94-51 

bobrova.iro67@gmail.com  

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Начальник 

центра  

Болотова  

Светлана Алексеевна  

(4812) 38-93-41 

svetlana.bolotowa67@yandex.ru  

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  

Начальник 

центра  

Мешков 

Вячеслав Владиленович  

(4812) 30-47-73 

soiro-smolensk@mail.ru  

ЦЕНТР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Начальник 

центра  

Шебловинская 

Ирина Валерьевна  

(4812) 38-94-51 

profobr-iro67@mail.ru 

 

mailto:koltsova67@yandex.ru
mailto:iro67ru@yandex.ru
mailto:tagin67@yandex.ru
mailto:67zaharov@mail.ru
mailto:dyda2007@inbox.ru
mailto:len-kud@mail.ru
mailto:ca.soiro@yandex.ru
mailto:bobrova.iro67@gmail.com
mailto:svetlana.bolotowa67@yandex.ru
mailto:soiro-smolensk@mail.ru
mailto:profobr-iro67@mail.ru
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Наименование  

отдела/кафедры 

Руководитель  

отдела/кафедры 

Контактная информация 

Учебно-методический  

отдел 

Королева  

Анна Михайловна 
(4812) 32-75-60 

iro67uo@yandex.ru  

Отдел воспитания и  

дополнительного  

образования детей 

Зевакова  

Наталья Сергеевна 
(4812) 38-94-51 

metodasoiro@mail.ru  

Отдел экспертизы и  

мониторинга системы  

образования 

Неброева  

Клавдия Николаевна 
(4812) 38-94-51 

soiro67.oko@gmail.com  

Отдел сопровождения  

конкурсного движения  

и диссеминации  

инновационных  

образовательных проектов 

Ивенкова  

Наталья Алексеевна 
(4812) 38-94-51 

natalyaivenkova@yandex.ru  

Отдел ФГОС Цыганкова 

Полина Владимировна 
(4812) 38-94-51 

fgos67@@mail.ru  

Отдел маркетинга Ходенкова 

Марина Александровна 
(4812) 30-47-74 

m.khodenkova@mail.ru  

Отдел администрирования и 

технического  

сопровождения  

информационных систем 

Пунько  

Олег Васильевич 
(4812) 30-47-74 

punko@dpo-smolensk.ru  

Отдел информационного со-

провождения  

образовательного процесса  

Рудинская  

Валерия Витальевна 
(4812) 32-75-35 

oisop@yandex.ru  

Отдел дистанционных  

образовательных  

технологий 

Михайлова  

Галина Валерьевна 
(4812) 32-75-60 

rcde67@yandex.ru  

КАФЕДРЫ 

Кафедра управления  

развитием образовательных 

систем 

Захаров  

Сергей Петрович 
(4812) 38-93-41 

67zaharov@mail.ru 

Кафедра  

профессионального  

образования 

Боброва 

Елена Анатольевна 
(4812) 38-94-51 

bobrova.iro67@gmail.com  

Кафедра педагогики  

и методики начального  

образования 

Болотова  

Светлана Алексеевна 
(4812) 38-95-43 

svetlana.bolotowa67@yandex.ru 

Кафедра педагогики  

и методики дошкольного об-

разования 

Шимаковская 

Светлана Юналиевна 
(4812) 38-95-43 

kdo-6-2-12@yandex.ru  

Кафедра методики  

преподавания предметов гу-

манитарного цикла 

Ластовская  

Галина Семеновна 
(4812) 38-95-43 

lastovskaja@bk.ru  

Кафедра методики  

преподавания предметов есте-

ственно-математического 

цикла 

Буренина 

Елена Евгеньевна 
(4812) 38-95-51 

kafedra.emz.soiro@mail.ru  

Кафедра психолого-

педагогического  

проектирования  

Нетребенко 

Лариса Викторовна 
(4812) 38-95-51 

psi-iro@yandex.ru  

mailto:iro67uo@yandex.ru
mailto:metodasoiro@mail.ru
mailto:soiro67.oko@gmail.com
mailto:natalyaivenkova@yandex.ru
mailto:karamulina@mail.ru
mailto:m.khodenkova@mail.ru
mailto:punko@dpo-smolensk.ru
mailto:oisop@yandex.ru
mailto:rcde67@yandex.ru
mailto:67zaharov@mail.ru
mailto:bobrova.iro67@gmail.com
mailto:svetlana.bolotowa67@yandex.ru
mailto:kdo-6-2-12@yandex.ru
mailto:lastovskaja@bk.ru
mailto:kafedra.emz.soiro@mail.ru
mailto:psi-iro@yandex.ru
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КАФЕДРЫ 

Кафедра воспитания  

и социализации детей  

и молодежи 

Кочергина  

Галина Дмитриевна 
(4812) 32-75-35 

KIOT67@yandex.ru 

Бухгалтерия Чистова  

Ирина Ивановна 
(4812) 38-94-42 

iuu67b@yandex.ru  

Библиотека-медиатека Логинова 

Людмила Михайловна 
(4812) 38-13-49 

iro67bib@yandex.ru  

Заведующий хозяйством Балабаев  

Алексей Евгеньевич 
(4812) 38-94-43 

ba20081@mail.ru  

Юрисконсульт Адашкевич  

Наталья Ивановна 
(4812) 38-94-43 

yristnatali@yandex.ru  

 

 

mailto:KIOT67@yandex.ru
mailto:iuu67b@yandex.ru
mailto:iro67bib@yandex.ru
mailto:ba20081@mail.ru
mailto:yristnatali@yandex.ru

