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Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

30.01.- 

03.02., 

13 - 17 

Комплексные курсы 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии в условиях 

стандартизации образования»  

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Соколова С.И. ГАУ ДПО 

СОИРО, 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

30.01 –  

10.02 

Комплексные курсы 

«Особенности управления 

сельской малокомплектной 

школой в условиях ФГОС»  

(1-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. ГАУ ДПО 

СОИРО 

1 - 2 Семинар «Сетевая форма 

реализации дополнительных 

образовательных программ» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. ГАУ ДПО 

СОИРО 

1 - 3 Семинар для молодых 

специалистов (воспитателей) 

ДОО «Организация 

совместной деятельности 

воспитателя с детьми в ДОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования» 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

2 Семинар «Информационно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

средствами УМК по биологии 

объединенной издательской 

группы «Дрофа-Вентана» 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Соколова С.И. ГАУ ДПО 

СОИРО 

2 – 3 Семинар для молодых 

специалистов по начальному 

общему образованию 

«Реализация деятельностного 

подхода на уроках в 

начальной школе» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Мельникова 

Т.Н. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

2 - 3 Семинар «Особенности 

организации 

профориентационной работы с 

учетом современных 

требований» 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

2, 9, 16 Целевые курсы «Особенности 

управления муниципальной 

системой образования»  

(1-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. ГАУ ДПО 

СОИРО 



2 – 22 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная культура» 

(второй год обучения, 3-я 

сессия) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Макаренкова 

Т.Ю. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

6 – 16 Целевые курсы повышения 

квалификации «Современные 

образовательные технологии 

на уроках русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

6 – 17 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность заместителя 

директора по воспитательной 

работе в условиях реализации 

ФГОС» (1-я сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. ГАУ ДПО 

СОИРО 

6 – 17 Целевые курсы повышения 

квалификации «Подготовка 

педагогических работников к 

участию в профессиональном  

конкурсе «Учитель года» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Ивенкова Н.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

6 – 17 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС»  

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Ющенко Т.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

6 – 21 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

 (1-я группа)  

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Раевский А.И. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

6 – 10, 

27.02 –  

03.03 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики в условиях 

стандартизации образования» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Карамулина 

И.В. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

6 – 10, 

27.02 –  

03.03 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

воспитателей ДОО 

«Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

 (1-я группа) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 



7 - 9 Семинар с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

«Система работы учителя 

обществознания по 

подготовке учащихся к ОГЭ» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

.Данейко А.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

7 - 10 Семинар «Система работы 

учителя химии по подготовке 

учащихся к ОГЭ» 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Иванов В.М. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

13 - 15 Семинар «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании предмета 

«Музыка» в условиях 

реализации требований 

ФГОС» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

.Курц Т.А.. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

13, 16, 17 Семинар для педагогов ДОО 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» (1-я группа) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

13 - 17 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физики в условиях 

стандартизации образования» 

(1-я сессия) 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Цыганкова 

П.В. 

ГАУ ДПО 

СОИРО, 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

13 - 17 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физики в условиях 

стандартизации образования» 

(1-я сессия) 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Амельченкова 

О.Е. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

13 – 21 Семинар с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

«Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности детской 

преступности, алкоголизма и 

наркомании» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Васицева С.А. дистант 

13 – 22 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Развитие профессиональной 

компетентности руководителя 

в условиях реализации ФГОС» 

(1-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. ГАУ ДПО 

СОИРО 

14 - 15 Семинар «Мастер-класс как 

интерактивная форма 

распространения 

педагогического опыта» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Ивенкова Н.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 



14 - 17 Семинар «Система работы 

учителя математики по 

подготовке учащихся к ЕГЭ» 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Карамулина 

И.В. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

20 - 21 Семинар для учителей-

неспециалистов, работающих 

с детьми младшего школьного 

возраста «Методика 

преподавания предметов в 

начальной школе» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Речицкая Н.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

21 - 28 Семинар «Система работы 

учителя истории по 

подготовке учащихся к ЕГЭ» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

.Данейко А.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

27 - 28 Семинар «Создание 

бесконфликтной 

образовательной среды: 

медиация в пространстве 

образовательной 

организации» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

27.02 – 

01.03 

 

Семинар «Современные 

образовательные технологии 

на музыкальных занятиях в 

ДОО» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

27.02 – 

03.03 

 

Семинар «Преподавание 

русского языка и литературы в 

условиях сельской школы». 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

28.02 – 

03.03 

Семинар с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

«Система работы учителя 

истории по подготовке 

учащихся к ОГЭ» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

.Данейко А.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 
 

30.01.-

10.02. 

Целевые курсы «Актуальные 

аспекты преподавания курса 

ОРКСЭ» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

- 

Гунтарева Е.Е. г.Вязьма 

30.01- 

31.03. 

Комплексные курсы 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы в 

условиях стандартизации 

образования» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. г. Десногорск 



30.01- 

09.03. 

Комплексные курсы 

«Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС»  

(1-я группа) 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Шимаковская 

С.Ю. 

г.Рославль 

30.01- 

10.03. 

Комплексные курсы 

«Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС»  

( 2 - я группа) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Шимаковская 

С.Ю. 

г. Рославль 

01.02 –  

26.04 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания  в 

условиях стандартизации 

образования» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. г. Велиж 

01.02 –  

26.04 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С. 

г. Велиж 

06 – 10 Семинар для педагогов 

СОГБОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Демидовская школа-

интернат»  

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Васицева С.А. г. Демидов 

06 – 17 Целевые курсы повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного образования 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного в условиях 

стандартизации образования» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Сечковская 

Н.В. 

г. Рославль 

06 - 17 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя ИЗО 

в условиях стандартизации 

образования» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. г. Вязьма 

06.02 – 

01.03 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность педагога-

психолога в условиях 

стандартизации образования» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. г.Вязьма 

13 – 17 Семинар «Внеурочная 

деятельность в системе 

непрерывного духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся на 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Зевакова Н.С. г. Сафоново 



основе православных 

ценностей»  

13 – 22 Семинар «Проектирование 

современного урока в 

контексте требований ФГОС» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Петруленков 

В.М. 

г. Починок 

13 – 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность педагога, 

реализующего 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ» 

(для педагогов СОГБОУ 

Гагаринская школа-интернат)  

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Афзали М.А. г. Гагарин 

13.02 – 

28.04 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С. 

г.Сафоново 

20 - 22 Семинар «Сочинение как 

форма итоговой аттестации» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. г. Велиж 

27.02 – 

01.03 

Семинар «Экспертиза 

экзаменационных работ  ОГЭ 

2017 года по русскому языку и 

литературе» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. г. Велиж 

27.02 – 

17.03 

 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология» для педагогов 

СОГБОУ «Вяземская школа-

интернат с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(2-й год обучения) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Васицева С.А. Вяземский район 

д. Черное 

 

 

Проректор по науке и проектированию                                                                                 И.А. Дидук 

образовательной деятельности 

Начальник Центра ПК и ПП                                                                                                    С.А. Болотова 


