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ГАУ ДПОС «Смоленский 

областной институт 

развития образования» 

 Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управ-

ление в сфере образования 

№ 402   

от 01.09.2015 г.   

  
 

На основании заявок и в соответствии с планом-

графиком повышения квалификации руководящих и педагогиче-

ских работников общеобразовательных учреждений Смоленской 

области ГАУ ДПОС «СОИРО» проводит  в СЕНТЯБРЕ 2015 го-

да следующие курсовые мероприятия: 

 
 

КАФЕДРА  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

21 сентября – 

2 октября 

Комплексные курсы повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность педаго-

га-психолога в условиях реализации требований 

ФГОС» (1-я сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 
Начало занятий  10.00  
 

28 сентября – 

2 октября 

Семинар-практикум с использованием ди-

станционных образовательных технологий 

«Интерактивная доска как инструмент со-

временного педагогического процесса». 28 сен-

тября установочный день. 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 
Начало занятий  10.00  
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КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ 
 

14 – 28  

сентября 

Целевые курсы «Инновационные подходы в рабо-

те тренера в условиях модернизации системы об-

разования». 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 
Начало  

занятий  
10.00  

 

16 сентября Консультация «Методологические аспекты под-

готовки учащихся 6 – 11 классов к олимпиадам 

духовно-нравственной направленности» (для пре-

подавателей курса «Основы православной культу-

ры»).Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 

Начало  

занятий  
10.00  

 

16 – 18  

сентября 

Семинар-практикум (платные образовательные 

услуги) для педагогических работников «Работа-

ем по новым стандартам. Моделирование и про-

ектирование Программы воспитания и социали-

зации обучающихся в контексте реализации вос-

питательной компоненты ФГОС». 

Занятия на базе ОГБОУ СПО «Смоленский 

технологический техникум». 
Начало  

занятий  
10.00  

 

29  

сентября 

Семинар-совещание для руководителей и методи-

стов учреждений дополнительного образования 

«Духовно-нравственные традиции и православная 

культура в системе дополнительного образования 

детей». Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 

Начало  

занятий  
10.00  
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

14 – 18  

сентября,  

28 сентября – 

2 октября 

 

Комплексные курсы повышения квалификации 

воспитателей ДОО «Профессиональная компе-

тентность воспитателя ДОО в условиях стан-

дартизации дошкольного образования» (3-я 

группа). Занятия на базе ОГБОУ СПО «Смо-

ленский технологический техникум». 

Начало  

занятий  
10.00  

 

14 – 24  

сентября 

Семинар с использованием дистанционных об-

разовательных технологий для педагогических 

работников ДОО «Реализация основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» (12-я группа). 

14 сентября не приезжать, но обязательно по-

звонить по тел. 38-95-43 на кафедру и подтвер-

дить участие в семинаре. 24сентября обяза-

тельно приезжать на занятия, которые будут 

проходить в очной форме на базе ГАУ ДПОС 

«СОИРО». 

Начало  

занятий  
10.00  

 

28 сентября – 

8 октября 

Семинар с использованием дистанционных об-

разовательных технологий для педагогических 

работников ДОО «Реализация основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» (13-я группа). 

28 сентября не приезжать, но обязательно по-

звонить по тел. 38-95-43 на кафедру и подтвер-

дить участие в семинаре. 8 октября обяза-

тельно приезжать на занятия, которые будут 

проходить в очной форме на базе ГАУ ДПОС 
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«СОИРО». 

Начало заня-

тий  
10.00  

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

9 сентября Консультация для учителей начальных классов, 

работающих по УМК «Гармония» по теме «Фор-

мирование УУД на уроках естественно-

математического цикла» 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 
Начало  

занятий  
10.00  

 

18 сентября Консультация по вопросам подготовки к атте-

стации учителей начальных классов. Консульта-

ция является платной образовательной услугой. 

Стоимость консультации 600 рублей с человека.  

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 
Начало  

занятий  
10.00  

 

21 – 25  

сентября 

 

Комплексные курсы повышения квалификации для 

учителей начальных классов «Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС» (5-я 

группа, 1-я  сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 
Начало  

занятий  
10.00  

 

30 сентября  Консультация для руководителей методических 

объединений учителей начальных классов «Осо-

бенности планирования работы ШМО в условиях 

реализации ФГОС». 
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Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 
Начало  

занятий  
10.00  

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 
 

15 – 26  

сентября 

 Семинар с использованием дистанционных образо-

вательных технологий «Вопросы итоговой атте-

стации по истории и обществознанию за курс ос-

новной и средней школы».15 сентября установоч-

ный день.Занятия на базе ОГБОУ СПО «Смолен-

ский технологический техникум». 
Начало  

занятий  
10.00  

 

15 – 16  

сентября 

Семинар «Русский язык и культура речи как сред-

ство развития коммуникативной компетенции 

учащихся». 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 
Начало  

занятий  
10.00  

 

28 сентября 

– 

3 октября 

Семинар с использованием дистанционных образо-

вательных технологий «Подготовка учащихся к 

ЕГЭ и ГИА по истории». 28 сентября установоч-

ный день. Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 

Начало  

занятий  
10.00  

 

28 сентября 

– 

9 октября 

Целевые курсы «Профессиональная компетент-

ность музыкального руководителя  в условиях 

стандартизации дошкольного образования». 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 
Начало  

занятий  
10.00  
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КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

14 – 18  

сентября, 

28 сентября 

–  

2 октября 

Комплексные курсы повышения квалификации учи-

телей математики  «Профессиональная компе-

тентность учителя математики в условиях введе-

ния ФГОС» (2-я группа).Занятия на базе ГАУ 

ДПОС «СОИРО» 
Начало  

занятий  
10.00  

 

14 – 18  

сентября, 

28 сентября 

–  

2 октября 

Комплексные курсы повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя 

биологии в условиях введения ФГОС» (2-я группа). 

Занятия на базе ОГБОУ СПО «Смоленский тех-

нологический техникум». 

Начало  

занятий  
10.00  

 

14 – 18  

сентября, 

28 сентября 

–  

2 октября 

Комплексные курсы повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя гео-

графии в условиях введения ФГОС» (2-я группа). 

Занятия на базе ОГБОУ СПО «Смоленский тех-

нологический техникум». 
Начало  

занятий  
10.00  

 

21 – 25  

сентября 

Комплексные курсы повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя хи-

мии в условиях введения ФГОС» (2-я группа, 1-я 

сессия). 

Занятия на базе ОГБОУ СПО «Смоленский тех-

нологический техникум». 
Начало  

занятий  
10.00  
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КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

7 – 11 

сентября 

Целевые курсы «Современные информационные 

технологии в педагогической деятельности» 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 
Начало  

занятий  
10.00  

 

14 – 28 

сентября 

Проблемные курсы «Научно-методическое обеспе-

чение подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов». 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «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 коли-

чество человек,  нуждающихся в гостинице по телефону 32-75-60   

4. Занятия, которые проводятся на базе ГАУ ДПОС «СО-

ИРО», будут проходить по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрь-

ской 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, 7 до оста-

новки «Проспект  Строителей». 

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 


