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ГАУ ДПО «Смоленский                             Руководителям органов 

областной институт                                     местного самоуправления, 

развития образования»                                осуществляющих управление 

                                                                       в сфере образования 

№ 477   

от 14.10.2016 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 НОЯБРЕ 

 2016 года следующие курсовые мероприятия: 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

 

 

7 – 11 ноября Комплексные курсы повышения квалификации вновь  

назначенных руководителей, заместителей руководи-

телей ОО «Введение в должность» (закл. сессия) 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

14 - 16 ноября Семинар для старших воспитателей ДОО «Организа-

ция дополнительного образования в дошкольной обра-

зовательной организации». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

17 - 18 ноября Семинар для руководителей, заместителей руководи-

телей «Нормативно-правовая база общеобразователь-

ной организации». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

21 – 25 ноября Комплексные курсы повышения квалификации заведую-

щих ДОО «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях стандартизации дошкольного 

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

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  
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28 - 29 ноября Семинар «Осуществление государственного контроля 

(надзора) в сфере образования» 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
 

 

3 ноября Региональная научно-практическая конференция  

«Моделирование персонифицированной системы воспи-

тания: промежуточные итоги и перспективы деятель-

ности региональной инновационной площадки» 

Занятия на базе МБОУ СШ №40 (Королевка, ул. Гризоду-

бовой, 6) 
Начало занятий  10.00  

 

 

2 – 18 ноября Курсы профессиональной переподготовки  «Культуро-

логия. Православная культура» (первый год обучения, 

2-я сессия) 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

 

7 – 8 ноября 

Курсы профессиональной переподготовки «Культуро-

логия. Православная культура» (второй год обучения, 

заключительная сессия и защита выпускных квалифи-

кационных работ). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

 

 

7 – 18 ноября 

Целевые курсы повышения квалификации  

«Современные подходы к организации учебно-

тренировочного процесса в организациях дополнитель-

ного образования детей» (2-я группа). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» (ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10.00  
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14 - 17 ноября Семинар для преподавателей-организаторов ОБЖ 

«Урок ОБЖ в условиях реализации требований ФГОС» 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

10 – 11 ноября Семинар «Конструирование компетентностных зада-

ний для уроков в условиях реализации ФГОС» 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

14 – 22 ноября Семинар «Проектирование современного урока в кон-

тексте требований ФГОС». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

22 – 24 ноября Семинар-тренинг «Психолого-педагогические  

здоровьесберегающие технологии»  со стажировкой 

«Психолого-педагогические здоровьесберегающие тех-

нологии в работе педагога». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

21 – 25 ноября Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность педагога-

психолога в условиях реализации требований ФГОС» 

(закл. сессия) 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

7 – 11 ноября, 

21 –25 ноября 

Комплексные курсы повышения квалификации воспи-

тателей ДОО «Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях стандартизации дошкольного 

образования» (7-я группа). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

7 – 18 ноября 

 

Комплексные курсы повышения квалификации ин-

структоров по физической культуре ДОО «Профессио-

нальная компетентность инструктора по физической 

культуре ДОО в условиях стандартизации дошкольного 

образования». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

15 - 17 ноября Семинар для педагогических работников ДОО  

«Патриотическое воспитание детей дошкольного воз-

раста в современных условиях». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

31 октября – 

14 ноября 

Комплексные курсы повышения квалификации учителей 

начальных классов «Профессиональная компетент-

ность учителя начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС» (6-я группа). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

31 октября Консультация для учителей начальных классов  

«Математическое образование младших школьников в 
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свете реализации требований ФГОС». 

Консультацию проводит Н.Б. Истомина, доктор пед. 

наук, профессор МГГУ им. Шолохова, автор учебников. 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

16 ноября Консультация по вопросам подготовки к аттестации 

учителей начальных классов «Обобщение, описание и 

публичное представление педагогического опыта». 

Консультация является платной образовательной 

услугой.  

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

23 ноября Консультация для родителей будущих первоклассников 

«Ваш ребёнок – первоклассник». 

Консультацию проводит специалисты высшей квали-

фикационной категории по начальному общему образо-

ванию. Консультация является платной образова-

тельной услугой.  

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  15.00  

 

24 – 25 ноября Семинар для учителей начальных классов «Методика 

работы в начальной школе». Семинар является  

платной образовательной услугой.  

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

1 - 3 ноября Семинар-практикум «Хоровое искусство, как инстру-

мент патриотического, духовного и нравственного 

воспитания детей и молодежи». 

Занятия на базе Смоленского областного училища им. 

М.И. Глинки (ул. Дзержинского, 17) 
Начало занятий  10.00  
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7 – 11 ноября Семинар «Повышение  уровня читательской культуры 

обучающихся как актуальная проблема школьного фи-

лологического образования»». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

 

 

7 - 18 ноября 

Семинар с применением дистанционных образователь-

ных технологий «Достижение планируемых результа-

тов обучающихся по обществознанию в 5 – 9 классах». 

7 – 9 ноября очные дни. 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

 

 

14 – 18 ноября  

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

технологии в условиях реализации требований ФГОС» 

(закл. сессия). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

21 – 22 ноября Семинар «Деятельностный подход к развитию устной 

и письменной речи учащихся на уроках русского языка и 

литературы». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 

23 – 24 ноября Семинар для учителей иностранного языка «Реализа-

ция требований ФГОС нового поколения в современных 

УМК». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  
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КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

14 – 15 ноября Семинар «Актуальные проблемы преподавания биоло-

гии в контексте ФГОС» 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

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

 
КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

7 – 11 ноября Целевые курсы повышения квалификации  

«Комплексное методическое обеспечение преподавания 

профессиональных дисциплин и модулей» (закл. сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

Уважаемые коллеги! 

Обращаем Ваше внимание на следующее: 

 

             1. При себе иметь паспорт!   

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). 

 

 

 

И.о. ректора                                                                              Е.В. Кудрицкая 
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Исполнитель:                                 Е.А. Высоцкая 

Согласовано:                                  С.А. Болотова 

                                                         И.А. Дидук 


