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   № 468 

На №  от 14.10.2015 

 

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

руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений Смоленской 

области ГАУ ДПОС «СОИРО» проводит  в НОЯБРЕ 2015 года следующие курсовые 

мероприятия: 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

2 – 20 ноября Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность заместителя  

директора по воспитательной работе в условиях  

реализации требований ФГОС». 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 

Начало занятий     

10.00   

 

 

9 – 13 ноября   Комплексные курсы повышения квалификации «Введение в должность» 

(закл. сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 

Начало занятий     

10.00   

 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

9 - 17 ноября Комплексные курсы повышения квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога-психолога в условиях реализации требований 

ФГОС» (закл. сессия) 

Занятия на базе МБУДО «Центр дополнительного образования» (ул. 

Крупской,37) 

Начало занятий     

10.00   



 

16 – 18 ноября Семинар «Технология «Портфолио» в системе оценивания 

профессиональных достижений педагога». 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 

Начало занятий     

10.00   

 

19 ноября Семинар «Диагностические и коррекционно-развивающие программы  

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса»  

(продукция «Студии Ви Эль», г. С-Петербург). 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 

Начало занятий     

10.00   

 

26 – 27 ноября  Семинар «Проектирование психолого-педагогических программ» 

(Думчева А.Г. г. С-Петербург). 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 

Начало занятий     

10.00   

 

КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

2 – 13 ноября Курсы профессиональной переподготовки «Культурология. Православная 

культура» (1-й год обучения, 2-я сессия). 

Занятия на базе ОГБОУ СПО «Смоленский технологический 

техникум». 

Начало занятий     

10.00   

 

5 – 6 ноября Семинар «Современные интерактивные воспитательные технологии как 

средство формирования личностных и метапредметных результатов». 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 

Начало занятий     

10.00   

9 – 20 ноября Целевые курсы повышения квалификации «Урок ОБЖ в свете требований 

ФГОС». 

Занятия на базе ОГБОУ СПО «Смоленский технологический 

техникум». 

Начало занятий     



10.00   

 

 

20 ноября Круглый стол «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 

как одно из приоритетных направлений деятельности 

общеобразовательной организации». 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 

Начало занятий     

10.00   

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2 – 13 ноября 

 

Комплексные курсы для учителей начальных классов «Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС» (6-я группа). 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 

Начало занятий     

10.00   

 

16 ноября Консультация по вопросам подготовки к аттестации учителей 

начальных классов  «Обобщение, описание и публичное представление 

педагогического опыта». 

Консультация является платной образовательной услугой. Стоимость 

консультации 600 рублей с человека. 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 

Начало занятий     

10.00   

 

24 – 25 ноября Стажировка для учителей начальных классов, работающих по УМК 

«Начальная инновационная школа». 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 

Начало занятий     

10.00   

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

2 – 13 ноября Проблемные курсы повышения квалификации «Современный урок 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» 

Занятия на базе ОГБОУ СПО «Смоленский технологический 

техникум». 

Начало занятий     



10.00   

 

16 – 18 ноября Семинар-практикум «Роль школьной библиотеки в современном 

образовательном пространстве». 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 

Начало занятий     

10.00   

 

 

16 – 20 ноября Проблемный семинар-практикум «Трудные темы школьного курса 

«История». 

Занятия на базе ОГБОУ СПО «Смоленский технологический 

техникум». 

Начало занятий     

10.00   

 

16 – 26 ноября Целевые курсы «Обучение  иностранному языку в  

начальной школе». 

Занятия на базе ОГБОУ СПО «Смоленский технологический 

техникум». 

Начало занятий     

10.00   

 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

12 ноября Консультация для учителей химии «Реализация требований ФГОС в УМК 

издательства «Дрофа». 

Занятия на базе ГАУ ДПОС «СОИРО». 

Начало занятий     

10.00   

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

12 – 13 ноября Семинар «Оценка эффективности деятельности профессиональной 

образовательной организации в соответствии с действующим 

законодательством». 

Занятия на базе ОГБОУ СПО «Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

(ул. Крупской, 39). 

Начало занятий     



10.00   

 

 

9 – 16 ноября 

 

Проблемные курсы «Психолого-педагогическое и программно-

методическое обеспечение воспитательной работы в условиях ФГОС» 

(закл. сессия). 

Занятия на базе ОГБОУ СПО «Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

(ул. Крупской, 39). 

Начало занятий     

10.00   

 

17 ноября 

 

Консультация «Реализация требований ФГОС в рамках дисциплин 

общеобразовательного цикла». 

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 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. Просим обратить внимание на несоответствие с ЭИАС «Регион» даты проведения  

некоторых курсовых мероприятий. 
7. 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). 

 

 
 

Ректор                                                                              О.С. Кольцова 

 

 

Исполнитель:                                  Е.А. Высоцкая 

Согласовано:                                  С.А. Болотова 

                                                         И.А. Дидук 

 

 


