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Департамент Смоленской области  

по образованию, науке и делам молодежи 

 Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление                                                                       

в сфере образования 

 

 

 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального  

образования  

«Смоленский областной институт развития  

образования» 

(ГАУ ДПО СОИРО) 

Октябрьской революции ул., д. 20А, г. Смоленск, 

214000 

Тел./факс (4812) 38-21-57 

e-mail: iro67ru@yandex.ru 

   № 141 

На 

№ 

 от 15.03.2016 

 
 

На основании заявок и в соответствии с планом-графиком повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных 

учреждений Смоленской области ГАУ ДПО СОИРО проводит  в АПРЕЛЕ  

 2016 года следующие курсовые мероприятия: 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

6 – 8 апреля Семинар «Профилактика суицидального поведения сре-

ди обучающихся образовательных учреждений». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

 

11 – 22 апреля Проблемные курсы повышения квалификации для педа-

гогов области «Образовательные технологии XXI». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

 

12 – 14 апреля Стажировка «Проектирование индивидуальной обра-

зовательной траектории обучающихся». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  
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18 – 19 апреля Семинар-практикум «Работа с одарёнными детьми в 

рамках требований ФГОС» со стажировкой «Психоло-

го-педагогические технологии в работе с одаренными 

детьми от дошкольного до подросткового возраста». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

 

 

КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

4 – 15 апреля Комплексные курсы повышения квалификации педаго-

гов-организаторов, старших вожатых и воспитателей 

«Профессиональная компетентность педагога-

организатора, старшего вожатого и воспитателя 

школы в условиях реализации требований ФГОС»  

(1-я группа). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

11 - 22 апреля Целевые курсы «Особенности организации и содержа-

ние деятельности органов опеки и попечительства». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО 
Начало занятий  10.00  

 

4 – 18 апреля Комплексные курсы повышения квалификации «Профес-

сиональная компетентность учителя физической куль-

туры в условиях реализации требований ФГОС»  

(1-я группа) 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический 

техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

5 - 7 апреля Методологический семинар «Актуальные аспекты пре-

подавания предметов образовательной области «Осно-

вы духовно-нравственной культуры народов России». 
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Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

11 – 26 апреля Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя-

логопеда в условиях реализации требований ФГОС». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

18,19, 26 Семинар «Мониторинг результативности реализации 

дополнительной образовательной программы»  

(платные образовательные услуги). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

19 – 21 апреля Семинар-практикум «Использование физкультурно-

оздоровительных технологий в системе физического 

воспитания обучающихся». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

25 – 26 апреля Семинар «Система достижения планируемых резуль-

татов воспитания и социализации обучающихся» 

(платные образовательные услуги). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

25 – 28 апреля Семинар-практикум для педагогов г. Смоленска и Смо-

ленской области «Проектирование адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной школы» (для учителей начальной 

и основной школы)(2-я и 3-я группы). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4 – 8 апреля, 

18 - 22 апреля 

  

Комплексные курсы повышения квалификации воспи-

тателей ДОО «Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях стандартизации дошкольного 

образования» (3-я группа). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

11 – 12 апреля Семинар для руководителей МО воспитателей ДОО 

«Планирование и организация деятельности методиче-

ских объединений воспитателей ДОО». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

11 – 15 апреля 

  

Комплексные курсы повышения квалификации воспи-

тателей ДОО Смоленского района  «Профессиональ-

ная компетентность воспитателя в условиях стан-

дартизации дошкольного образования» (закл. сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

25 – 29 апреля Комплексные курсы повышения квалификации воспи-

тателей ДОО «Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях стандартизации дошкольного 

образования» (4-я группа, 1-я сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4 – 5 апреля Семинар для учителей 4-х классов «Организация и про-

ведение Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 

начальной школе». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
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Начало занятий  10.00  

 

6 - 7 апреля Семинар для учителей начальных классов «Формирова-

ние УУД у младших школьников на уроках русского язы-

ка». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

18 – 22 апреля Комплексные курсы повышения квалификации учителей 

начальных классов «Профессиональная компетент-

ность учителя начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС» (3-я группа,1-я сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

27 – 28 апреля Семинар для учителей начальных классов «Формирова-

ние УУД у младших школьников на уроках литератур-

ного чтения». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

4 – 14 апреля Целевые курсы «Методика обучения русскому языку и 

литературе в старших классах в соответствии с тре-

бованиями ФГОС». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

 

11 – 22 апреля Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность музыкального 

руководителя в условиях стандартизации дошкольного 

образования»(1-я сессия). 
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Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

18 – 20 апреля Семинар «Учебный предмет «Технология» в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

18 – 27 апреля Целевые курсы для учителей-неспециалистов немецкого 

языка «Теория и методика преподавания немецкого 

языка». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

4 – 6 апреля Семинар «Система работы учителя географии по под-

готовке учащихся к ОГЭ». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

4 – 8 апреля Целевые курсы повышения квалификации «Урок мате-

матики в условиях реализации ФГОС» (1-я группа,  

1-я сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

 

 

6 – 8 апреля Семинар «Система работы учителя химии по подго-

товке учащихся к ОГЭ» 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
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Начало занятий  10.00  

 

11 – 15 апреля Целевые курсы повышения квалификации «Урок физики, 

информатики в условиях реализации ФГОС»  

(1-я сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

11 – 15 апреля Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

математики в условиях реализации требований 

ФГОС» (3 - я группа, закл. сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

12 - 14 апреля Семинар «Система работы учителя географии по под-

готовке учащихся к ЕГЭ». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

18 – 22 апреля Целевые курсы повышения квалификации «Урок мате-

матики в условиях реализации ФГОС» (2-я группа,  

1-я сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4 – 8 апреля, 

18 – 22 апреля 

Целевые курсы повышения квалификации «Комплексное 

методическое обеспечение преподавания предметов 

общеобразовательного цикла и цикла ОГСЭ в СПО» 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  
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11 – 14 апреля Семинар «Методическая система работы педагога 

СПО». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

15 апреля Консультация «Организация деятельности областных 

методических объединений работников профессио-

нальных образовательных организаций». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

 

Уважаемые коллеги! 

Обращаем Ваше внимание на следующее: 

 

             1. При себе иметь паспорт!   

2. Командировочные  расходы и проезд производятся за счет командиру-

ющей организации. 

3. Просим заранее (за 3 дня до начала курсов) сообщить количество чело-

век,  нуждающихся в гостинице по телефону 32-75-60   

4. Занятия, которые проводятся на базе ГАУ ДПО СОИРО, будут про-

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

5. Занятия, которые проводятся на базе ОГБПОУ  «Смоленский поли-

технический техникум», будут проходить по адресу: г. Смоленск, ул. Марша-

ла Жукова, д.21. 

             Проезд от Колхозной площади марш. такси № 9, 10, 16, 22, 27, 46, от 

Автовокзала марш. такси №47, 119 до остановки «улица Тухачевского».  

От Автовокзала марш. такси №13 до остановки «Никольские ворота». 

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

 

И.о. ректора                                                                              Е.В. Кудрицкая 

 

Исполнитель:                                 Е.А. Высоцкая 

Согласовано:                                  С.А. Болотова 

                                                         И.А. Дидук 


