
           

ПЛАН-ГРАФИК 

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ 

НА АПРЕЛЬ 2017 г. 

 

Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

27 марта 

– 

7 апреля 

Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя  

музыки в условиях 

стандартизации образования» 

(1-я сессия) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А.. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

27 марта 

– 

13 апреля 

Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя  

русского языка и литературы в 

условиях стандартизации 

образования» (2- я группа) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

3 - 5 Семинар «Вокально-хоровая 

работа на уроках музыки» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

музыкальное 

училище» 

3 - 6 Семинар «Система работы 

учителя географии по 

подготовке учащихся к ГИА» 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Иванов В.М. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

3 – 7 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Особенности управления 

сельской малокомплектной 

школой в условиях ФГОС» 

(закл. сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. ГАУ ДПО 

СОИРО 

3 - 7 Семинар «Деятельность 

учреждения дополнительного 

образования детей в условиях 

введения профессионального 

стандарта» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Кочергина Г.Д. МБУ ДО ДТДиМ 

3 – 14 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС» (3-я группа) 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Ющенко Т.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум», 

 

 

3 – 14 Комплексные курсы  

«Профессиональная 

компетентность учителя  

технологии в условиях 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Кутузов Б.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 



стандартизации образования» 

(1-я сессия) 

цикла 

3 – 18 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя-организатора 

ОБЖ в условиях реализации 

требований ФГОС» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Блик Л.С. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

3 – 17, 

17 - 21 

Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя  

химии в условиях 

стандартизации образования» 

(1-я сессия) 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Соколова С.И. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

3 – 17, 

17 - 21 

Целевые курсы 

«Организационно-

методическое сопровождение 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

студентов» 

профессионального 

образования 

Судденкова 

Н.В. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

6 Целевые курсы «Особенности 

управления муниципальной 

системой образования»  

(зачет) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. ГАУ ДПО 

СОИРО 

10 -11 Семинар для учителей 4-х 

классов начальной школы 

«Организация и проведение 

Всероссийских проверочных 

работ (ВПР) в начальной 

школе» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. ГАУ ДПО 

СОИРО 

 

 

10 - 13 Стажировка для педагогов 

ДОО «Современные 

образовательные технологии 

как условие реализации 

требований ФГОС 

дошкольного образования 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В. МБДОУ «Детский 

сад № 51 

«Росинка» 

10 – 14 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная культура» 

(второй год обучения, 4-я 

сессия) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Макаренкова 

Т.Ю. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

10 - 14 Семинар «Подготовка 

педагогических работников к 

участию в конкурсе 

«Воспитатель года» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Ивенкова Н.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

10 -21 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность педагога-

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Зевакова Н.С. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 



организатора, старшего 

вожатого и воспитателя 

школы в условиях 

стандартизации образования» 

10 – 21 Целевые курсы «Особенности 

организации и содержание 

деятельности органов опеки и 

попечительства» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Васицева С.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

10 – 14, 

24 - 28 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

воспитателей ДОО 

«Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

 (3-я группа) 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

11, 12, 14 Семинар для педагогов ДОО 

«Особенности организации 

летнего оздоровительного 

периода в ДОО» 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

11,12,14 Семинар «Содержание  и 

технологии работы с 

одаренными детьми» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Марчевская 

Т.Н. 

МБОУ СШ №14 

13 - 14 Семинар «Мониторинг и 

оценка качества реализации 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения 

программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практик» 

 

профессионального 

образования 

Кудрицкая Е.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

13 - 18 Семинар с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

для учителей начальных 

классов «Формирование УУД 

у младших школьников на 

уроках математики»  

13 апреля – очный день 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

17 - 20 Семинар «Развитие 

творческих способностей 

детей дошкольного возраста» 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

17 - 20 Стажировка «Современные 

подходы к организации 

подготовки студентов по 

специальности «Преподавание 

в начальных классах» 

 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж» 

17 - 21 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Развитие профессиональной 

компетентности заместителя 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. ГАУ ДПО 

СОИРО 



директора в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (закл. сессия). 

 

17 - 21 Методологический семинар 

«Актуальные аспекты 

преподавания предметов 

образовательной области 

«Духовно-нравственная 

культура народов России» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Макаренкова 

Т.Ю.. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

17 - 21 Семинар «Формирование 

метапредметных, предметных, 

личностных компетенций 

школьников средствами 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

реализации требований 

ФГОС» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

17 - 28 Комплексные курсы 

«Профессиональная 

компетентность музыкального 

руководителя в условиях 

стандартизации дошкольного 

образования» (1-я сессия) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А.. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

21, 28 Семинар для руководителей 

МО учителей начальных 

классов «Содержание и 

организация методической 

работы учителя начальных 

классов в новых условиях» 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Ющенко Т.В. ГАУ ДПО 

СОИРО 

24, 26, 27 Семинар «Урок ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Блик Л.С. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

24 - 26 Семинар «Работа с 

одаренными детьми в рамках 

требований ФГОС от 

дошкольного до 

подросткового возраста» со 

стажировкой 

«Проектирование 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающихся» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В.. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

24 - 26 Семинар «Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ 

2017 года по русскому языку и 

литературе» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

24,26,27 Семинар «Стимулирование 

творческой самореализации 

обучающихся средствами 

предметов эстетического 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Кутузов Б.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 



цикла» цикла 

24 - 27 Стажировка «Современные 

подходы к организации 

подготовки студентов по 

специальности «Дошкольное 

образование» 

профессионального 

образования 

Ваганова Л.М. ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж» 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 
 

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 

13.03 – 

14.04 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителей 

музыки в условиях 

стандартизации образования» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. г. Вязьма 

20.03 –  

21.04 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС»  

( 3 и 4 – я группы) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. г. Рославль 

20.03 – 

21.04 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность  

музыкального руководителя в 

условиях стандартизации 

образования»  

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. г. Рославль 

20.03 – 

28.04 

Комплексные курсы 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС» (1,2 группы) 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. г. Велиж 

20.03 -

05.04 

Целевые курсы 

«Образовательные технологии 

ХХI века» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Неброева К.Н. п.Красный 



28.03 –  

27.04 

Комплексные курсы 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики в условиях 

стандартизации образования» 

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Цыганкова 

П.В. 

г. Ярцево 

3 – 7, 

17 - 21 

Комплексные курсы 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. г. Гагарин 

03.04 –  

26.04 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Тифлопедагогика»  (3-й год 

обучения) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Афзали М.А. СОГБОУ 

«Краснинская 

средняя школа-

интернат для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

(п.Гусино) 

03.04 –  

31.05 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы в 

условиях стандартизации 

образования» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. г. Дорогобуж 

04.04 – 

30.05 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология» (1,2,3,4 

группы, 5-я сессия, дистант) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Васицева С.А. ОГБОУ «Центр 

образования детей 

с ОВЗ» 

10 - 19 Семинар «Проектирование  

современного урока в 

контексте требований ФГОС» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Петруленков 

В.М. 

г. Десногорск 

10 - 21 Целевые курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного образования 

в условиях стандартизации 

образования» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Марчевская 

Т.Н. 

г. Гагарин 

10 - 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность заместителя 

директора по воспитательной 

работе в условиях реализации 

требований ФГОС» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. г. Рослаль 

11.04 – 

17.05 

Комплексные курсы 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики в условиях 

стандартизации образования» 

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Левина О.А. г. Сафоново 

24.04 –  

16.05 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология» для педагогов 

СОГБОУ «Вяземская школа-

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Васицева С.А. Вяземский район 

д. Черное 



интернат с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(2-й год обучения, 3-я сессия) 

 

24 - 28 Стажировка «Современные 

подходы к организации 

практической подготовки 

студентов (по укрупненным 

группам специальностей)» 

профессионального 

образования 

Шебловинская 

И.В. 

г. Десногорск 

 

 

 

 

Проректор по науке и проектированию                                                                                 И.А. Дидук 

образовательной деятельности 

Начальник Центра ПК и ПП                                                                                                    С.А. Болотова 


