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На основании заявок и в соответствии с планом-графиком повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений Смоленской 

области ГАУ ДПОС «СОИРО» проводит  в ЯНВАРЕ 2016 года следующие курсовые 

мероприятия: 

 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

20 – 21 января Семинар «Оценка качества образования в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

26 – 27 января Семинар-практикум «Документооборот в образовательных 

организациях». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

28 – 29 января Семинар «Образовательная программа учреждения дополнительного 

образования». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

25 – 26 января Семинар «Создание бесконфликтной образовательной среды: 

медиация в пространстве образовательной организации». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

 

 

 

 



КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

29 января Консультация «Новая система оценивания и диагностика учебной 

деятельности младших школьников». 

Консультацию проводит Круглова Т.А.. доцент кафедры педагогики 

и методики начального общего образования Московского института 

открытого образования (МИОО). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

28 января Консультация «Организационно-методические особенности 

подготовки участников региональных олимпиад профессионального 

мастерства». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

Уважаемые коллеги! 

Обращаем Ваше внимание на следующее: 

 

             1. При себе иметь паспорт!   

2. Командировочные  расходы и проезд производятся за счет командирующей 

организации. 

3. Просим заранее (за 3 дня до начала курсов) сообщить количество человек,  

нуждающихся в гостинице по телефону 32-75-60   

4. Занятия, которые проводятся на базе ГАУ ДПОС «СОИРО», будут проходить по 

адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д.20а. 

5. Занятия, которые проводятся на базе ОГБОУ СПО «Смоленский технологический 

техникум», будут проходить по адресу: г. Смоленск, ул. Попова, д. 40/2. 

Проезд от Колхозной площади марш. такси № 25, № 34 до ост. «Улица Попова»,  марш. 

такси  № 20, 35 до ост. «Улица Попова», трамвай №1 до остановки «31 школа», трамвай № 2, 4 до 

остановки «Проспект  Строителей». 

6. О месте проведения остальных курсовых мероприятий будет сообщено 

дополнительно по электронной почте и размещено на сайте института.  

Справки по телефону: 32-75-60 (учебно-методический отдел). 
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