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Сроки

Наименование курсов

Кафедра

Куратор

Место проведения

3-4

Семинар «Деятельность
преподавателя-организатора
ОБЖ по профилактике
экстремизма и терроризма в
современных условиях»

воспитания и
социализации
детей и молодежи

Кочергина Г.Д.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

3-4

Семинар
«Организация
летнего отдыха детей и
подростков
в
детском
оздоровительном
лагере
дневного пребывания»
(1-я группа)

воспитания и
социализации
детей и молодежи

Макаренкова
Т.Ю.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

7-8

Семинар
«Организация
летнего отдыха детей и
подростков
в
детском
оздоровительном
лагере
дневного пребывания»
(1-я группа)

воспитания и
социализации
детей и молодежи

Макаренкова
Т.Ю.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

7 – 15

Комплексные курсы
повышения квалификации
заместителей директоров по
воспитательной работе
«Организация
воспитательного процесса в
школе в условиях реализации
ФГОС (1-я сессия)
Семинар «Методика
преподавания
изобразительного искусства в
начальных классах в свете
ФГОС»

управления
развитием
образовательных
систем

Дюг Л.Т.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

педагогики и
методики
начального
образования

Иванова И.Ю.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

Семинар «Электронный
образовательный контент как
основа построения учебного
занятия в соответствии с
требованиями ФГОС»

кафедра
профессионального
образования

Мешков В.В.

Учебный корпус
№1
ул. Октябрьской
Революции, 20а

10 - 11

10 - 11

Семинар «Совершенствование
профессиональной
деятельности работников
школьных столовых,
направленных на сохранение
укрепление здоровья
учащихся» (1,2 группы)
Семинар «Организация
совместной деятельности
воспитателя с детьми в ДОО в
соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного
образования»

профессионального
образования

Кудрицкая Е.В.

педагогики и
методики
дошкольного
образования

Речицкая Н.В.

10 - 16

Комплексные
курсы
повышения
квалификации
«Профессиональная
компетентность
учителя
музыки
в
условиях
стандартизации образования»
(закл. сессия)

методики
преподавания
предметов
гуманитарного
цикла

Курц Т.А.

Учебный корпус
№1
ул. Октябрьской
Революции, 20а

11 - 18

Семинар
«Организация
кружковой работы детей и
подростков: от теории к
практике реализации»

воспитания и
социализации
детей и молодежи

Кочергина Г.Д.

Учебный корпус
№1
ул. Октябрьской
Революции, 20а

14 - 15

Семинар
«Реализация
всероссийского
проекта
«Самбо в школу»
(1-я группа)

воспитания и
социализации
детей и молодежи

Кочергина Г.Д.

Учебный корпус
№1
ул. Октябрьской
Революции, 20а

14 - 15

Семинар
«Здоровье
и
безопасность
детей
и
подростков
в
мире
компьютерных технологий»

психологопедагогического
проектирования

Нетребенко
Л.В.

Учебный корпус
№1
ул. Октябрьской
Революции, 20а

14 - 15

Семинар
«Содержание
и
организация
методической
работы учителя начальных
классов в новых условиях»

педагогики и
методики
начального
образования

Иванова И.Ю.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

14 - 15

Семинар «Совершенствование
профессиональной
деятельности работников
школьных столовых,
направленных на сохранение
укрепление здоровья
учащихся» (3,4 группы)

профессионального
образования

Кудрицкая Е.В.

ОГБПОУ
«Смоленский
техникум
железнодорожного транспорта,
связи и сервиса»,
ул. Крупской, 39

10 - 11

10 - 14

ОГБПОУ
«Смоленский
техникум
железнодорожного транспорта,
связи и сервиса»,
ул. Крупской, 39
Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

14 - 16

Семинар
«Создание
специальных образовательных
условий для обучающихся с
ОВЗ на уроках русского языка
и литературы»

методики
преподавания
предметов
гуманитарного
цикла

Розонова Ю.А.

Учебный корпус
№1
ул. Октябрьской
Революции, 20а

14 - 18

Семинар
«Содержание
и
методика
преподавания
занятий учебного модуля
«Основы
православной
культуры»

воспитания и
социализации
детей и молодежи

Макаренкова
Т.Ю.

Учебный корпус
№1
ул. Октябрьской
Революции, 20а

14 - 18

Семинар «Психологопедагогические основы
деятельности воспитателя в
условиях детского дома»

воспитания и
социализации
детей и молодежи

Васицева С.А.

Занятия будут
проводиться в
заочной форме с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

14 - 18

Комплексные
курсы
повышения
квалификации
руководителей
ДОО
«Управление
дошкольной
образовательной организацией
в условиях реализации ФГОС
дошкольного
образования»
(закл. сессия)

управления
развитием
образовательных
систем

Киреенко А.В.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

14 - 31

Комплексные
курсы
воспитания и
повышения
квалификации
социализации
«Профессиональная
детей и молодежи
компетентность
учителялогопеда
в
условиях
стандартизации образования»
Комплексные
курсы
педагогики и
повышения
квалификации
методики
«Дошкольное образование в
дошкольного
условиях
реализации
образования
требований
ФГОС»
(4-я
группа)
Семинар «Организация
кафедра
оказания первичной медикопрофессионального
санитарной помощи
образования
обучающимся» (2-я групп)

Афзали М.А.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

Речицкая Н.В.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

Кудрицкая
Е.В..

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

Киреенко А.В.

МБДОУ детский
сад № 23
«Огонек», ул. 2-я
Вяземская , 8а;
МБДОУ детский
сад № 67
«Виктория», ул.
М. Соколовского,
12а

14.05 –
01.06

15 - 16

15, 17

Целевые курсы повышения
квалификации для
руководителей ДОО г.
Смоленска «Эффективное
управление дошкольной
образовательной организацией
в современных условиях»
(1-я группа)

управления
развитием
образовательных
систем

15, 17

Целевые курсы повышения
квалификации для
руководителей ДОО г.
Смоленска «Эффективное
управление дошкольной
образовательной организацией
в современных условиях»
(2-я группа)

управления
развитием
образовательных
систем

Киреенко А.В.

16 - 17

Семинар «Совершенствование
профессиональной
деятельности работников
школьных столовых,
направленных на сохранение
укрепление здоровья
учащихся» (5 группа)
Целевые курсы повышения
квалификации для
руководителей
образовательных организаций
г. Смоленска «Эффективное
управление организацией
дополнительного образования
детей в современных
условиях»

профессионального
образования

Кудрицкая Е.В.

управления
развитием
образовательных
систем

Киреенко А.В.

Семинар «Система работы
образовательных организаций
по
выявлению
и
сопровождению одаренных и
проявивших
выдающиеся
способности обучающихся»

управления
развитием
образовательных
систем

Дюг Л.Т.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

16, 23

16 - 18

МБДОУ детский
сад № 67
«Виктория», ул.
М. Соколовского,
12а;16, 23
МБДОУ детский
сад № 23
«Огонек», ул. 2-я
Вяземская , 8а
ОГБПОУ
«Смоленский
техникум
железнодорожного транспорта,
связи и сервиса»,
ул. Крупской, 39
Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

17

Консультация для педагогов
Смоленской области
«Обобщение и публичное
представление
педагогического опыта»

педагогики и
методики
начального
образования

Иванова И.Ю.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

17 - 18

Семинар «Психологопедагогические аспекты
профилактики терроризма и
экстремизма в
образовательной среде»

психологопедагогического
проектирования

Корнеева Е.А.

Учебный корпус
№1
ул. Октябрьской
Революции, 20а

17 - 18

Семинар «Внедрение новой
модели системы
профессионального
образования в регионе»

кафедра
профессионального
образования

Шебловинская
И.В.

Учебный корпус
№1
ул. Октябрьской
Революции, 20а

21 - 22

Семинар
«Организация
летнего отдыха детей и
подростков
в
детском
оздоровительном загородном
лагере»

воспитания и
социализации
детей и молодежи

Макаренкова
Т.Ю.

Учебный корпус
№1
ул. Октябрьской
Революции, 20а

21 - 22

Семинар «Духовнонравственное воспитание
детей дошкольного возраста
на основе ценностей
православной культуры»
(1-я группа)

педагогики и
методики
дошкольного
образования

Кравчук В.А.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

21 - 22

Семинар «Совершенствование
профессиональной
деятельности работников
школьных столовых,
направленных на сохранение
укрепление здоровья
учащихся» (6 группа)
Стажировка «Проектирование
индивидуальной
образовательной траектории
одаренных обучающихся»

профессионального
образования

Кудрицкая Е.В.

психологопедагогического
проектирования

Нетребенко
Л.В.

ОГБПОУ
«Смоленский
техникум
железнодорожного транспорта,
связи и сервиса»,
ул. Крупской, 39
Учебный корпус
№1
ул. Октябрьской
Революции, 20а

21 – 25

Семинар «Система оценки
качества
предоставляемых
образовательных услуг для
обучающихся с ОВЗ»

управления
развитием
образовательных
систем

Дюг Л.Т.

Учебный корпус
№1
ул. Октябрьской
Революции, 20а

21 – 25

Комплексные курсы
повышения квалификации
«Начальное общее
образование в условиях
реализации требований
ФГОС» (3,4 группы,
1-я сессия)
21, 22, 24 мая занятия
проводятся в очной форме.
23, 25 мая с применением
дистанционных
образовательных технологий
и электронного обучения.

Педагогики и
методики
начального
образования

Иванова И.Ю.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

21.05 –
01.06

Комплексные
курсы
повышения
квалификации
заместителей руководителей и
старших воспитателей ДОО
«Научно-методическое
сопровождение
реализации
стандартов
дошкольного
образования»
(1-я сессия)

управления
развитием
образовательных
систем

Киреенко А.В.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

21 – 23

22 - 23

Семинар «Методика
преподавания физкультуры в
начальных классах в свете
ФГОС»

педагогики и
методики
начального
образования

Иванова И.Ю.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

29 - 31

Семинар «Система работы
учителя
по
достижению
планируемых
результатов
обучающихся по истории» (1я сессия)

методики
преподавания
предметов
гуманитарного
цикла

Подрядова О.В.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

30 - 31

Семинар «Методика работы в
начальной школе»

педагогики и
методики
начального
образования

Иванова И.Ю.

Учебный корпус
№2
Киевский пер, 16

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ,
СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ
05.03 –
18.05

Комплексные курсы
повышения квалификации
«Профессиональная
компетентность учителя
информатики в условиях
стандартизации образования»

методики
преподавания
предметов
ЕМЦ

Амельченкова
О.Е.

г. Рославль

05.03 –
16.05

Комплексные курсы
повышения квалификации
«Профессиональная
компетентность учителя
географии в условиях
стандартизации образования»

методики
преподавания
предметов
ЕМЦ

Буренина Е.Е.

г. Рославль

12.03 –
04.05

Комплексные курсы
повышения квалификации
«Профессиональная
компетентность учителя
химии в условиях
стандартизации образования»

методики
преподавания
предметов
ЕМЦ

Буренина Е.Е.

г. Рославль

19.03 –
29.05

Комплексные курсы
повышения квалификации
«Профессиональная
компетентность учителя
химии, биологии, географии в
условиях стандартизации
образования»

методики
преподавания
предметов
ЕМЦ

Соколова СИ.

г. Сафоново

26.03 –
15.06

Комплексные курсы
повышения квалификации
«Профессиональная
компетентность учителя
химии, биологии, географии в
условиях стандартизации
образования»

методики
преподавания
предметов
ЕМЦ

Буренина Е.Е.

г. Сычевка

10 - 11

Семинар «Документооборот в
ОО»

Дюг Л.Т.

г.Велиж

14 - 15

Семинар «Совершенствование
профессиональной
деятельности работников
школьных столовых,
направленных на сохранение
укрепление здоровья
учащихся» (1-я группа)
Семинар «Совершенствование
профессиональной
деятельности работников
школьных столовых,
направленных на сохранение
укрепление здоровья
учащихся» (1-я группа)
Семинар «Совершенствование
профессиональной
деятельности работников
школьных столовых,
направленных на сохранение
укрепление здоровья
учащихся»
Семинар «Система оценки
учебных достижений
школьников по русскому
языку и литературе»

управления
развитием
образовательных
систем
профессионального
образования

Ваганова Л.М.

ОГБПОУ
«Вяземский
политехнический
техникум»

профессионального
образования

Ваганова Л.М.

профессионального
образования

Ваганова Л.М.

методики
преподавания
предметов
гуманитарного
цикла
воспитания и
социализации
детей и молодежи
педагогики и
методики
дошкольного
образования
педагогики и
методики
дошкольного
образования

Меркин Б.Г.

ОГБПОУ
«Козловский
многопрофильный аграрный
колледж»
Рославльский
район
ОГБПОУ
«Козловский
многопрофильный аграрный
колледж»
(Ельнинский
УЦПК)
п. Шумячи

Васицева С.А.

г. Велиж

Речицкая Н.В.

г.Гагарин

Кравчук В.А.

г. Рославль

Фролова О.В.

г.Ярцево

14 - 15

14 - 15

14 – 16

14 – 18

Семинар «Адаптивная
физическая культура»

14 – 18

Семинар «Методика работы с
детьми дошкольного возраста
в ДОО в современных
условиях» (1-я группа)
Комплексные курсы
повышения квалификации
«Дошкольное образование в
условиях реализации
требований ФГОС»
(1, 2 группы, закл. сессия)
Семинар «Инклюзивное
образование в условиях
реализации ФГОС ДО»

14 – 31

15 – 17

педагогики и
методики
дошкольного
образования

16 – 17

16 - 18

17 - 18

21 - 25

23 - 24

28.05 –
01.06

Семинар «Совершенствование
профессиональной
деятельности работников
школьных столовых,
направленных на сохранение
укрепление здоровья
учащихся» (2-я группа)
Семинар «Деятельностный
подход в обучении младших
школьников по УМК
«Начальная инновационная
школа»

профессионального
образования

Ваганова Л.М.

ОГБПОУ
«Вяземский
политехнический
техникум»

педагогики и
методики
начального
образования

Болотова С.А.

г. Ярцево

Семинар «Совершенствование
профессиональной
деятельности работников
школьных столовых,
направленных на сохранение
укрепление здоровья
учащихся» (2-я группа)
Семинар «Методика работы с
детьми дошкольного возраста
в ДОО в современных
условиях»
(2-я группа)
Семинар «Совершенствование
профессиональной
деятельности работников
школьных столовых,
направленных на сохранение
укрепление здоровья
учащихся»
Семинар «Методика работы с
детьми дошкольного возраста
в ДОО в современных
условиях» (3-я группа)

профессионального
образования

Ваганова Л.М.

ОГБПОУ
«Козловский
многопрофильный колледж»
Рославльский
район

педагогики и
методики
дошкольного
образования

Речицкая Н.В.

г.Гагарин

профессионального
образования

Ваганова Л.М.

ОГБПОУ
«Сафоновский
индустриальный
техникум»

педагогики и
методики
дошкольного
образования

Фролова О.В.

г.Гагарин

Проректор по науке и проектированию
образовательной деятельности

И.А. Дидук

Начальник Центра ПК и ПП

С.А. Болотова

