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ГАУ ДПО «Смоленский                             Руководителям органов 

областной институт                                     местного самоуправления, 

развития образования»                                осуществляющих управление 

                                                                       в сфере образования 

№ 6   

от 11.01.2017 г.   
 

На основании заявок и в соответствии с планом-графиком повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных 

учреждений Смоленской области ГАУ ДПО СОИРО проводит  в ЯНВАРЕ 2017 

года следующие курсовые мероприятия: 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

23 – 24 января Семинар «Управление переходом на ФГОС среднего 

общего образования» 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий   10.00  

 

 

25 – 26 января Семинар – практикум «Документооборот в образова-

тельных организациях» 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий   10.00  

 

 

30 января- 

10 февраля 

Комплексные курсы повышения квалификации «Особен-

ности управления сельской малокомплектной школой в 

условиях ФГОС» (1-я сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий   10.00  

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

19 января  

 

Консультацию для школьных библиотекарей г. Смо-

ленска «Использование программы Microsoft Excel в 

работе школьных библиотекарей» 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. аудитория №111 
Начало занятий   10.00  
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23 января – 

3 февраля 

Целевые курсы повышения квалификации «Актуальные 

проблемы преподавания иностранного языка в условиях 

ФГОС» 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

 

 

24 – 27 января 

Семинар с применением дистанционных образователь-

ных технологий «Система работы учителя общество-

знания по подготовке учащихся к ЕГЭ». 

24, 25 января очные дни. 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

30 января – 

3 февраля 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

биологии в условиях стандартизации образования»  

(1-я сессия) 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий   10.00  

 

30 января – 

2 февраля 

Семинар «Система работы учителя математики по 

подготовке учащихся к ОГЭ» 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

24 – 25 января Семинар «Основы работы в автоматизированной ин-

формационной системе «Электронный колледж». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий   10.00  
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26 - 27 января Семинар «Особенности организации профориента-

ционной работы с учетом современных требований ». 

Занятия на базе ГАУ ДПО 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 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 


