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ГАУ ДПО «Смоленский                             Руководителям органов 

областной институт                                     местного самоуправления, 

развития образования»                                осуществляющих управление 

                                                                       в сфере образования 

№ 326   

от 17 мая 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 ИЮНЕ 

 2017 года следующие курсовые мероприятия: 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

13 – 27 июня Курсы профессиональной переподготовки «Образова-

тельный менеджмент» (первый год обучения,  

2-я сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

5 – 9 июня Семинар «Адаптивная физическая культура: проекти-

рование и организация физического воспитания детей с 

ОВЗ». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

 

 

5 – 14 июня 

 

 

Курсы профессиональной переподготовки «Культуро-

логия. Православная культура» (первый год обучения,  

2- сессия). 
Занятия проводятся в дистанционном режиме. 

Начало занятий  10.00  

 

19 - 21 июня Курсы профессиональной переподготовки «Культуро-

логия. Православная культура» (второй год обучения,  

5- сессия). 
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Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

20 - 21 июня Семинар для педагогов-организаторов ОБЖ  

«Противодействие идеологии терроризма и  

экстремизма в образовательной среде». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

5 – 7 июня Семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопро-

вождение агрессивных, гиперактивных, тревожных 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

13 – 16 июня  Стажировка «Арт-терапия (игровая, пескотерапия, 

сказкотерапия и др.) в работе с детьми, родителями, 

педагогами. 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

14 - 15 июня Семинар «Музейно-образовательная среда как ресурс 

развития личности обучающихся». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

19 - 20 июня Семинар-тренинг  «Эффективное взаимодействие  

педагога с семьями обучающихся» 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  
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21 - 23 июня Семинар-практикум «Профилактика стресса у участ-

ников образовательного процесса» 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

28 июня Межрегиональный вебинар «Психолого-педагогические 

технологии: региональный опыт». 

 

Начало занятий  10.00  

 

26 июня – 

7 июля 

Курсы профессиональной переподготовки для учителей, 

не имеющих педагогического образования «Психолого-

педагогические основы образовательной деятельно-

сти» (2-я сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5 – 6 июня Семинар для педагогов ДОО «Специфика образова-

тельной деятельности в разновозрастной группе ДОО 

в контексте ФГОС дошкольного образования». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

13, 14, 16 июня Семинар для педагогов ДОО «Обучение дошкольников 

правилам дорожного движения и безопасному поведе-

нию на дороге». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

 НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5 – 20 июня Комплексные курсы повышения квалификации учителей 
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начальных классов «Начальное общее образование в 

условиях реализации требований ФГОС» (4, 5-я груп-

пы). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

5 – 9 июня Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность музыкального 

руководителя в условиях стандартизации дошкольного 

образования» (закл. сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

5 – 9 июня Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя ИЗО в 

условиях стандартизации дошкольного образования» 

(закл. сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

5 – 16 июня Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

истории и обществознания  в условиях стандартиза-

ции образования» (закл. сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

 

8 - 16 июня 

 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

иностранного языка в условиях стандартизации обра-

зования» (1-я группа, закл. сессия). 
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Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

13 - 16 июня Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

технологии в условиях стандартизации образования»  

(закл. сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

 

 

19 - 26 июня 

 

 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

иностранного языка в условиях стандартизации  

образования» (2-я группа, закл. сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

 

 

19 - 23 июня 

 

 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя музыки 

в условиях стандартизации образования» (1-я группа, 

закл. сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

19 – 21 июня Семинар «Содержание и методика преподавания  

предметов ИЗО и технология в сельской школе». 

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 

 

5 – 7 июня Семинар «Создание специальных образовательных 

условий для обучающихся с ОВЗ на уроках биологии, хи-

мии, географии». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

7 - 9 июня Семинар «Создание специальных образовательных 

условий для обучающихся с ОВЗ на уроках математики, 

физики, информатики». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

20 - 22 июня Семинар «Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся» (1,2 группы). 

Занятия на базе СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

(ул.Шевченко, 75б). 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

19 – 23 июня Семинар «Разработка инновационного образователь-

ного проекта». 

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. 
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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 


