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ГАУ ДПО  

«Смоленский                              

областной институт                                     

развития образования» 

Руководителям органов                                

местного самоуправления,  

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

№ 213   

от 18.04.2016 г.   
 

 

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

ции руководящих и педагогических работников общеобразовательных учрежде-

ний Смоленской области ГАУ ДПО СОИРО проводит  в МАЕ 2016 года следую-

щие курсовые мероприятия: 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

23 мая – 

10 июня 

Комплексные курсы повышения квалификации «Разви-

тие профессиональной компетентности руководителя 

организации дополнительного образования». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

12 – 13 мая Методологический семинар «Актуальные аспекты пре-

подавания предметов образовательной области «Осно-

вы духовно-нравственной культуры народов России» 

(3-я группа). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО 
Начало занятий  10.00  

 

16 – 18 мая Семинар «Урок по курсу ОРКСЭ в контексте совре-

менных требований». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

16 – 19 мая Семинар-практикум для педагогов г.Смоленска  

«Проектирование адаптированной образовательной 
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программы для обучающихся с ОВЗ в условиях инклю-

зивной школы» (для учителей начальной и основной 

школы» 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

16 – 31 мая Комплексные курсы повышения квалификации «Профес-

сиональная компетентность учителя физической куль-

туры в условиях реализации требований ФГОС»  

(2-я группа) 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический 

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

 

16 мая –  

24 июня 

Семинар с применением дистанционных образователь-

ных технологий «Проектирование программы деятель-

ности детского объединения учреждения дополнитель-

ного образования детей» (платные образовательный 

услуги). 

16 мая и 24 июня – занятия в очной форме на базе 

ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

23 мая Консультация «Разработка рабочей программы педа-

гога дополнительного образования» (платные образо-

вательные услуги). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

10 – 13 мая 

  

Комплексные курсы повышения квалификации воспи-

тателей ДОО «Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях стандартизации дошкольного 

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

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

16 – 20 мая Комплексные курсы повышения квалификации учителей 

начальных классов «Профессиональная компетент-

ность учителя начальных классов 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  

 

23 – 24 мая Семинар для учителей начальных классов «Формирова-

ние УУД у младших школьников на уроках математи-

ки». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

24 мая Консультация для учителей 4-х классов, работающих 

по УМК «Начальная инновационная школа». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

25 – 26 мая Семинар для руководителей МО учителей начальных 

классов «Особенности работы учителя начальных 

классов в новых условиях». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

4 мая Круглый стол «Реализация преемственности и непре-

рывности в обучении предметов образовательной об-

ласти «Филология» при переходе из начальной школы в 

основную». 
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Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

16 – 27 мая Проблемные курсы «Научно-методическое обеспечение 

подготовки квалифицированных рабочих и специали-

стов». 

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). 

 

 

 

Ректор                                                                              О.С. Кольцова 
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Исполнитель:                                 Е.А. Высоцкая 

Согласовано:                                  С.А. Болотова 

                                                         И.А. Дидук 


