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ПЛАН-ГРАФИК 
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Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

6 - 31 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

группах раннего возраста» 

6, 7, 15, 16, 20 – 23, 28 - 31 

мая занятия будут  

проводиться в очной форме, 

8, 13, 14, 17, 24, 27 мая - с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

6 - 31 Курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя-

логопеда в условиях 

стандартизации 

образования» 

6, 7, 13 – 15, 20 – 22, 28 – 31 

мая занятия будут 

проводиться в очной форме, 

8, 16, 17, 23, 24, 27 мая - с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

13 - 15 Семинар «Семейное 

воспитание на основе 

традиционных духовно-

нравственных ценностей» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочкина Ю.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

13 - 16 Семинар «Социально-

психологическое 

тестирование раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



13 - 16 Семинар «Образовательная 

деятельность исключительно 

по адаптивным 

общеобразовательным 

программам» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. МБОУ «СШ №5» 

г. Смоленска 

п. Красный бор, 

17 

13 - 24 Курсы профессиональной 

переподготовки «Управление 

муниципальной системой 

образования в условиях 

развития цифровой 

образовательной среды» (1-й 

год обучения, 1-я сессия) 

13, 14, 15 мая занятия будут 

проводиться в очной форме, 

16 – 24  мая – с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

14 - 17 Семинар «Особенности 

организации летнего 

оздоровительного периода в 

ДОО» 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

14 - 17 Семинар «Школьная 

библиотека – 

образовательный и 

культурно-информационный 

центр школы» 

14, 15, 17 мая занятия будут  

проводиться в очной форме, 

16 мая - с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Ластовская 

Г.С. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

14 - 17 Стажировка «Педагогическая 

стажировка наставников для 

учителей технологии 

«Современная модель 

полного производственного 

цикла» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Курц Т.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

14 - 17 Семинар «Образовательный 

проект: от идеи до гранта» 

 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

14 - 20 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

музыки в условиях 

цифровизации образования» 

(закл. сессия) 

14, 16 – 20 мая занятия будут 

проводиться в очной форме, 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Курц Т.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



15 мая - с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

15 - 16 Семинар «Проектирование 

адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ в 

начальной школе» 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. МБОУ «СШ 

№30» 

ул. Островского, 3 

15 - 16 Научно-практическая 

конференция «Обновление 

содержания учебников и 

перспективы развития 

системы Д.Б. Эльконина-В.В. 

Давыдова в новых условиях» 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

16 - 21 Семинар «Обучение 

дошкольников русскому 

языку как неродному» 

16, 21 мая занятия будут  

проводиться в очной форме, 

17, 20 мая - с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. МБДОУ «Детский 

сад «Рябинушка» 

п. Жуково 

Смоленского 

района 

16 - 21 Семинар «Обучение 

школьников русскому языку 

как неродному» 

16, 21 мая занятия будут 

проводиться в очной форме, 

17, 20 мая - с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Розонова Ю.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

20 - 22 Семинар «Организация 

летнего отдыха детей и 

подростков в детском 

оздоровительном лагере 

дневного пребывания, 

функционирующем на базе 

образовательной 

организации» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Акимова Е.М. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

20 - 24 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент 

образовательной 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования в условиях 

стандартизации» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



20 - 31 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент организации 

дополнительного 

образования в условиях 

развития цифровой 

образовательной среды» (1-й 

год обучения, 2-я сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. дистант 

21 - 22 Семинар «Содержание 

учебных предметов «Родной 

(русский) язык» и 

«Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Ющенко Т.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

23 - 24 Семинар «Организация 

летнего отдыха детей и 

подростков в детском 

оздоровительном загородном 

лагере» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Акимова Е.М. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

27 - 30 Семинар «Создание условий 

для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства» 

27, 30 мая занятия будут 

проводиться в очной форме, 

28, 29 мая - с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Розонова Ю.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

27 - 31 Стажировка «Психолого-

педагогические основы 

организации учебно-

производственного 

процесса» 

 

профессионального 

образования 

Кудрицкая Е.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 

 

Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

13 - 15 Семинар «Профилактика 

экстремизма и терроризма в 

современных условиях» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. г. Десногорск 

13 - 17 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Начальное общее 

педагогики и 

методики 

начального 

Ющенко Т.В.. МБОУ Печерская 

СШ Смоленского 

района 



образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС» (2-я группа,  

закл. сессия). 

 

образования 

13 - 28 Семинар «Педагогическая 

деятельность в современных 

условиях» 

 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А. г. Демидов 

13 - 21 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Школа кадрового резерва» 

(1-я сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. г. Ярцево 

14 - 21 Семинар «Достижение 

планируемых результатов 

обучающихся по истории в 

5–9 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

14, 21 мая занятия будут 

проводиться в очной форме, 

15 – 20 мая – с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Данейко А.В. п. Шумячи 

16 - 31 Целевые курсы повышения 

квалификации «Управление 

муниципальной системой 

образования в условиях 

цифровой и 

пространственной 

трансформации системы 

образования» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. г. Вязьма 

21 - 28 Семинар «Методика работы 

с детьми дошкольного 

возраста в ДОО в 

современных условиях» (2-я 

группа) 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В. г. Десногорск 

22 - 24 Семинар «Психолого-

педагогическое 

сопровождение освоения 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Сечковская 

Н.В. 

г. Дорогобуж 

27 - 28 Стажировка 

«Наставничество – форма 

поддержки воспитанников 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. СОГБУ 

«Шаталовский 

детский дом» 



организаций для детей-

сирот, оставшихся без 

попечения родителей» 
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