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ГАУ ДПО «Смоленский                             Руководителям органов 

областной институт                                     местного самоуправления, 

развития образования»                                осуществляющих управление 

                                                                       в сфере образования 

№ 21   

от 18.01.2017 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 ФЕВРАЛЯ 

 2017 года следующие курсовые мероприятия: 

 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

30 января- 

10 февраля 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Особенности управления сельской малокомплектной 

школой в условиях ФГОС» (1-я сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

2, 9, 16 февраля Целевые курсы повышения квалификации «Особенности 

управления муниципальной системой образования»  

(1-я сессия) 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

6 - 17 февраля Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность заместителя 

директора по воспитательной работе в условиях  

реализации ФГОС» (1-я сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

13 – 22 февраля Комплексные курсы повышения квалификации  

«Развитие профессиональной компетентности руково-

дителя в условиях реализации ФГОС» (1-я сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  
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КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

1 - 2 февраля Семинар «Сетевая форма реализации дополнительных 

образовательных программ». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

2 – 22 февраля Курсы профессиональной переподготовки «Культуро-

логия. Православная культура» (второй год обучения, 

3-я сессия) 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

6 – 21 февраля Комплексные курсы повышения квалификации «Про-

фессиональная компетентность учителя физической 

культуры в условиях реализации требований ФГОС»  

(1-я группа) 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

13 -21 февраля Семинар с использованием дистанционных образова-

тельных технологий «Профилактика безнадзорности 

и беспризорности, детской преступности, алкоголизма 

и наркомании». 

Просим подтвердить участие в семинаре по электрон-

ной почте: sve71309149@yandex.ru или позвонить по 

тел. 32-75-35 Васицева Светлана Адольфовна 

Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

6 - 17 февраля Целевые курсы повышения квалификации «Подготовка 

педагогических работников к участию в профессио-

нальном конкурсе «Учитель года» 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

mailto:sve71309149@yandex.ru
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ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  

 

14-15 февраля 

 

Семинар «Мастер-класс как интерактивная форма 

распространения педагогического опыта». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

27 – 28 февраля  Семинар «Создание бесконфликтной образовательной 

среды: медиация в пространстве образовательной ор-

ганизации». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6 – 10 февраля, 

27 февраля – 

3 марта 

Комплексные курсы повышения квалификации воспи-

тателей дошкольных образовательных организаций 

«Дошкольное образование в условиях реализации требо-

ваний ФГОС» (1-я группа). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

13, 16, 17  

февраля 

 

Семинар для педагогов ДОО «Инклюзивное образование 

в условиях реализации ФГОС ДО»(1-я группа). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

1 – 3 февраля 

 

Семинар для молодых специалистов (воспитателей) 

ДОО «Организация совместной деятельности воспи-

тателя с детьми в ДОО в соответствии с требовани-

ями ФГОС дошкольного образования». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

 НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2 - 3 февраля 

 

Семинар для молодых специалистов по начальному об-

щему образованию «Реализация деятельностного под-

хода на уроках в начальной школе». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

6 - 17 февраля 

 

Комплексные курсы повышения квалификации для учи-

телей начальных классов «Начальное общее образова-

ние в условиях реализации требований ФГОС»  

(1-я группа). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

20 -21 февраля 

 

Семинар для учителей-неспециалистов, работающих с 

детьми младшего школьного возраста «Методика пре-

подавания предметов в начальной школе». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

6 - 16 февраля Целевые курсы повышения квалификации «Современные 

образовательные технологии на уроках русского языка 

и литературы в условиях реализации ФГОС».  

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

7 – 9 февраля Семинар с применением дистанционных образователь-

ных технологий «Система работы учителя общество-

знания по подготовке учащихся к ОГЭ». 
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Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

13 - 15 февраля Семинар «Современные образовательные технологии в 

преподавании предмета «Музыка» в условиях реализа-

ции требований ФГОС» 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

21 - 28 февраля Семинар с использованием дистанционных образова-

тельных технологий «Система работы учителя исто-

рии по подготовке учащихся к ЕГЭ». 

21, 22 февраля – очные дни. 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

27 февраля – 

1 марта 

Семинар «Современные образовательные технологии 

на музыкальных занятиях в ДОО». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

27 февраля – 

3 марта 

Семинар «Преподавание русского языка и литературы 

в условиях сельской школы». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

28 февраля – 

3 марта 

Семинар с использованием дистанционных образова-

тельных технологий «Система работы учителя исто-

рии по подготовке учащихся к ОГЭ». 

28 февраля, 1 марта – очные дни. 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  
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КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

2 февраля Семинар для учителей биологии «Информационно-

методическое обеспечение образовательного процесса  

средствами УМК по биологии объединенной издатель-

ской группы «Дрофа-Вентана». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

6 - 10 февраля, 

27 февраля –  

3 марта 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

математики в условиях стандартизации  

образования».  

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

13 – 17 февраля Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

биологии в условиях стандартизации образования»  

(закл. сессия) 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

13 – 17 февраля Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

физики в условиях стандартизации образования»  

(1-я сессия) 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

 

 

13 – 17 февраля 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

информатики в условиях стандартизации образова-

ния» (1-я сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-



7 

 

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

 

7 - 10 февраля Семинар «Система работы учителя химии по подго-

товке учащихся к ОГЭ». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

14 - 17 февраля Семинар «Система работы учителя математики по 

подготовке учащихся к ЕГЭ». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2 -3 февраля Семинар «Особенности организации профориентаци-

онной работы с учетом современных требований». 

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 и копию диплома!   

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). 
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Ректор                                                                              О.С. Кольцова 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                                 Е.А. Высоцкая 

Согласовано:                                  С.А. Болотова 

                                                         И.А. Дидук 


