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ГАУ ДПО  

«Смоленский 

областной институт 

развития образования» 

 

 

Руководителям органов  

местного самоуправления,  

осуществляющих управление  

в сфере образования

№ 267   

от 16.05.2016 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 ИЮНЕ 2016 года следу-

ющие курсовые мероприятия: 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

6 – 7 июня Семинар для руководителей и заместителей руководи-

телей ОО «Управление переходом на ФГОС среднего 

общего образования» 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

20 – 24 июня Комплексные курсы повышения квалификации  

«Развитие профессиональной компетентности  

заместителя директора в условиях реализации ФГОС 

общего образования» (закл. сессия) 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

1 – 16 июня Целевые курсы для педагогов дополнительного образо-

вания, не имеющих базового педагогического образова-

ния «Психолого-педагогические основы образователь-

ной деятельности». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

7 – 8 июня Семинар «Мониторинг результативности реализации 
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дополнительной образовательной программы»  

(платные образовательные услуги). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

14 - 24 июня Семинар (платные образовательные услуги) «Проекти-

рование программы деятельности детского объедине-

ния учреждения дополнительного образования детей» 

(с применением дистанционных образовательных тех-

нологий). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

15 июня Консультация «Технология разработки программ вне-

урочной деятельности» (платные образовательные 

услуги). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

20 июня – 

1 июля 

Курсы профессиональной переподготовки «Культуроло-

гия. Православная культура» (второй год обучения, 4-я 

сессия) 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический 

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

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

6 – 7 июня Семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопро-

вождение агрессивных, гиперактивных, тревожных 

детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

8 – 9 июня Семинар «Диагностика универсальных учебных дей-

ствий на начальной ступени образования в условиях ре-

ализации ФГОС». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-
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ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

14 – 15 июня Стажировка (платные образовательные услуги) 

 «Проектирование метапредметных программ»  

(г.С-Петербург А.Г. Думчева). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

16 – 17 июня Семинар-практикум (платные образовательные услуги) 

«Создание бесконфликтной образовательной среды: 

медиация в пространстве образовательной организа-

ции» (г.С-Петербург Г.С. Кузьмин). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2 – 16 июня Комплексные курсы повышения квалификации учителей 

начальных классов «Профессиональная компетент-

ность учителя начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС» (4-я группа). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

6 – 10 июня Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность музыкального 

руководителя в условиях стандартизации дошкольного 

образования» (закл. сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  
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6 – 10 июня Комплексные курсы повышения квалификации «Про-

фессиональная компетентность учителя истории и 

обществознания  в условиях реализации требований 

ФГОС» (1 и 2 группы, закл. сессия) 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

14 – 17 июня Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя музыки 

в условиях реализации требований ФГОС»  

(закл. сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

14 - 17 июня Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя ИЗО  в 

условиях реализации требований ФГОС» (закл. сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

14 – 21 июня Проблемный семинар-практикум (с использованием ди-

станционных образовательных технологий)  

«Трудные темы школьного курса «История». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

20 – 24 июня Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

иностранного языка в условиях реализации требований 

ФГОС» (1 и 2 группы, закл. сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

15 июня Консультация «Геймификация в образовании» 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

20 – 24 июня Семинар «Формирование маркетинговой стратегии 

образовательной организации». 

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 

 

 

Исполнитель:                                 Е.А. Высоцкая 

Согласовано:                                  С.А. Болотова 

                                                         И.А. Дидук 


