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Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

1 - 5 Семинар для заместителей 

директоров ОО для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Современные 

воспитательные технологии 

как эффективное средство 

социализации и развития 

личностных качеств 

воспитанников детского 

дома». 
 

управления 

развитием 

образовательных 

систем, 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Киреенко А.В. 

Гунтарева Е.Е. 

ГАУ ДПО 

СОИРО 

5 - 6 Семинар для педагогов ДОО 

«Специфика образовательной 

деятельности в 

разновозрастной группе ДОО 

в контексте ФГОС 

дошкольного образования» 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

5 - 7 Семинар-практикум 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение агрессивных, 

гиперакитивных, тревожных 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

5 - 7 Семинар «Создание 

специальных образовательных 

условий для обучающихся с 

ОВЗ на уроках биологии, 

химии, географии» 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Иванов В.М. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

5 - 9 Семинар «Адаптивная 

физическая культура: 

проектирование и организация 

физического воспитания детей 

с ОВЗ» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Блик Л.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

5 - 9 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность музыкального 

руководителя в условиях 

стандартизации дошкольного 

образования» (закл. сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 



5 - 9 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя ИЗО  

в условиях стандартизации 

образования» (закл. сессия) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

5 - 14 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная культура» 

(первый год обучения, 2-я 

сессия) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Макаренкова 

Т.Ю. 

дистант 

5 - 16 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

условиях стандартизации 

образования» (закл. сессия) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

5 - 20 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС» (4-я группа) 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. ГАУ ДПО 

СОИРО 

5 - 20 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС» (5-я группа) 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Мельникова 

Т.Н. 

ГАУ ДПО 

СОИРО 

7 - 9 Семинар «Создание 

специальных образовательных 

условий для обучающихся с 

ОВЗ на уроках математики, 

физики, информатики» 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Амельченкова 

О.Е. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

8 - 16 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка  в 

условиях стандартизации 

образования» 

 (1-я группа, закл. сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

13 - 16 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии  в условиях 

стандартизации образования» 

(закл. сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

13 - 16 Стажировка «Арт-терапия 

(игровая, пескотерапия, 

психолого-

педагогического 

Нетребенко 

Л.В. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 



сказкотерапия и др.) в работе с 

детьми, родителями, 

педагогами» 

проектирования политехнический 

техникум» 

13,14, 16 Семинар для педагогов ДОО 

«Обучение дошкольников 

правилам дорожного 

движения и безопасному 

поведения на дорогах» 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В.. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

13 - 27 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Образовательный 

менеджмент» (первый год 

обучения, 2-я сессия). 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. ГАУ ДПО 

СОИРО 

14 - 15 Семинар «Музейно-

образовательная среда как 

ресурс развития личности 

обучающихся» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Ивенкова Н.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

19 - 20 Семинар-тренинг 

«Эффективное 

взаимодействие педагога с 

семьями обучающихся» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

19 - 21 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

предметов ИЗО и технология в 

сельской школе» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

19 - 21 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная культура» 

(первый год обучения, 2-я 

сессия) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Макаренкова 

Т.Ю. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

19 - 23 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

музыки в условиях 

стандартизации образования» 

(закл. сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А.. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

19 - 23 Семинар «Разработка 

инновационного 

образовательного проекта» 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

19 - 26 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка  в 

условиях стандартизации 

образования» 

 (2-я группа, закл. сессия) 

 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С.. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 



20 - 21 Семинар для педагогов-

организаторов ОБЖ 

«Противодействие идеологии 

терроризма и зкстремизма в 

образовательной среде» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Блик Л.С. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

20 - 22 Семинар «Организация 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся» (1,2 группы) 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Соколова С.И. СОГБУ ДО 

«Станция 

юннатов» 

21 - 23 Семинар-практикум 

«Профилактика стресса у 

участников образовательного 

процесса» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

26 июня – 

7 июля 

Курсы профессиональной 

переподготовки для учителей, 

не имеющих педагогического 

образования «Психолого-

педагогические основы 

образовательной 

деятельности» (2-я сессия)  

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 
 

15.05 –  

09.06 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС»  

( 1 группа) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В. п. Новодугино 

с 16.05 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС» (1,2,  группы) 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Ющенко Т.В. г. Рославль 

29.05 – 

30.06 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС»  

( 1 группа) 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. г.Дорогобуж 

29.05 – 

30.06 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС»  

( 2 группа) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. г.Дорогобуж 

3 - 26 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Развитие профессиональной 

компетентности руководителя 

в условиях реализации ФГОС»  

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Киреенко А.В. г. Сафоново 



5 - 9 Семинар «Проектирование 

современного урока в 

контексте требований ФГОС» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Петруленков 

В.М. 

г. Починок 

5 - 19 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология» для педагогов 

СОГБОУ «Вяземская школа-

интернат №1 для 

обучающихся с ОВЗ» (третий 

год обучения) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Васицева С.А.. г. Вязьма 

26 июня – 

7 июля 

Курсы профессиональной 

переподготовки для учителей, 

не имеющих педагогического 

образования «Психолого-

педагогические основы 

образовательной 

деятельности» (2-я сессия)  

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В. 

г.Дорогобуж 

 

 

 

 

Проректор по науке и проектированию                                                                                 И.А. Дидук 

образовательной деятельности 

Начальник Центра ПК и ПП                                                                                                    С.А. Болотова 


