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Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

1 

 

Семинар «Современные 

образовательные технологии 

на музыкальных занятиях в 

ДОО» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

1 - 2 Семинар «Подготовка 

педагогических работников к 

участию в конкурсе «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Дидук И.А. ГАУ ДПО 

СОИРО 

1 - 3 

 

Семинар «Преподавание 

русского языка и литературы в 

условиях сельской школы». 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

1 - 3 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» 

1 - 3 Стажировка для учителей 

начальных классов 

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников по УМК 

«Начальная инновационная 

школа» 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. ГАУ ДПО 

СОИРО 

1 - 3 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» 

1 - 3 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» 

1 - 3 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность заместителя 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. ГАУ ДПО 

СОИРО 



директора по воспитательной 

работе в условиях реализации 

ФГОС» (закл. сессия) 

 

2, 9, 16, 

23, 30 

Целевые курсы «Особенности 

управления муниципальной 

системой образования»  

(1-я сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. ГАУ ДПО 

СОИРО 

6 – 10, 

27 - 31 

Комплексные курсы 

повышения квалификации для 

заведующих ДОО 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования». 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

9 - 10 Семинар для учителей 

начальных классов «Урок в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

9  -10, 

16 - 17 

Семинар «Организационно-

педагогическое 

сопровождение методической 

деятельности преподавателей  

и мастеров производственного 

обучения». 

 

профессионального 

образования 

Ваганова Л.М. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

 

13 - 14 Семинар  Подготовка 

специалистов к работе в 

экспертных комиссиях 

конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Дидук И.А. ГАУ ДПО 

СОИРО 

13 - 17 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физики в условиях 

стандартизации образования» 

(закл. 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 

информатики в условиях 

стандартизации образования» 

(закл.сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Амельченкова 

О.Е. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

13 – 17, 

27 - 31 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

Иванов В.М. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 



географии в условиях 

стандартизации образования» 

 

математического 

цикла 

13 – 17, 

27 - 31 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

воспитателей ДОО 

«Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

 (2-я группа) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

13 - 30 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя  

русского языка и литературы в 

условиях стандартизации 

образования» (1- я группа) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

13- 17, 

27 - 31 

Проблемные курсы 

повышения квалификации 

«Современные 

образовательные технологии в 

профессиональном 

образовании». 

 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум», 

ОГБПОУ ССК 

 

15 - 16 Семинар для учителей 

начальных классов сельских  

малокомплектных школ «Урок 

в малокомплектной школе: 

структура и содержание». 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

20 - 21 Семинар «Содержание и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

конкурсам и олимпиадам 

духовно-нравственной 

направленности» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Макаренкова 

Т.Ю. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

20  – 21 Семинар  «Подготовка 

специалистов  к работе  в 

экспертных комиссиях 

конкурса «Учитель года» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Ивенкова Н.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

20 - 24 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя  

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования» (1- я группа,  

1-я сессия) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

20 - 24 Семинар «Физкультурно-

оздоровительные технологии в 

системе физического 

воспитания обучающихся» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Блик Л.С. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 



 

20 - 31 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Развитие профессиональной 

компетентности заместителя 

директора в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (1-я сессия). 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. ГАУ ДПО 

СОИРО 

20 - 31 Целевые курсы повышения 

квалификации «Комплексное 

методическое обеспечение 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

и модулей». 

 

профессионального 

образования 

Кудрицкая Е.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

 

20 - 31 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя  

ИЗО в условиях 

стандартизации образования» 

(1-я сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

20 – 24, 

27 - 31 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС» (2-я группа) 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Ющенко Т.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум», 

 

МБОУ СШ №6 

20 марта 

– 

3 апреля 

Семинар с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

«Интерактивная доска как 

инструмент современного 

педагогического процесса»  

(варианты для разных досок). 

20 марта – очный день. 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Рудинская В.В. ГАУ ДПО 

СОИРО 

21 - 24 Семинар для педагогов ДОО 

«Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

на основе региональной 

программы «Край 

Смоленский»(1-я группа). 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

23 – 24, 

30 - 31 

Семинар «Саморазвитие в 

профессиональной 

деятельности педагога». 

 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А.. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

 

27 - 30 Семинар «Система работы 

учителя физики по подготовке 

учащихся к ГИА» 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

Цыганкова 

П.В. 

МБОУ СШ №6 



математического 

цикла 

27 - 30 Семинар «Система работы 

учителя информатики по 

подготовке учащихся к ГИА» 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Амельчегнкова 

О.Е. 

МБОУ СШ №6 

27 - 30 Семинар «Система работы 

учителя биологии по 

подготовке учащихся к ГИА» 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Соколова С.И. МБОУ СШ №6 

27 - 30 Семинар «Подготовка 

обучающихся к выполнению  

заданий базового уровня 

итоговой аттестации по  

математике (ЕГЭ, ОГЭ)» (для 

учителей математики 

Починковского, 

Хиславичского, 

Доробужского,  

Краснинский, 

Монастырщинского районов). 

 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Карамулина 

И.В. 

МБОУ СШ №6 

27 – 31 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя  

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования» (2- я группа,  

1-я сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

27 – 31 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя  

истории и обществознания в 

условиях стандартизации 

образования» (1-я сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

27 – 31 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная культура» 

(первый год обучения, 1-я 

сессия) 

 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Макаренкова 

Т.Ю. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

27 марта 

– 

7 апреля 

Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя  

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Курц Т.А.. ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 



музыки в условиях 

стандартизации образования» 

(1-я сессия) 

 

цикла 

28 - 30 Стажировка «Урок в условиях 

реализации требований 

ФГОС» для педагогов России, 

работающих по УМК 

«Начальная инновационная 

школа» 

педагоги и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. ГАУ ДПО 

СОИРО 

28 – 30 Семинар «Содержание 

технологии работы с 

одаренными детьми» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Марчевская 

Т.Н. 

МБОУ СШ № 6 

28 - 31 Семинар «Подготовка 

обучающихся к выполнению  

заданий базового уровня 

итоговой аттестации по  

математике (ЕГЭ, ОГЭ)» (для 

учителей математики 

Смоленского, Кардымовского, 

Ельнинского, Глинковского, 

Ярцевского, Духовщинского 

районов, 1-я группа). 

 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Карамулина 

И.В. 

МБОУ СШ №6 

29 - 31 Семинар «Формирование 

личностных и 

метапредметных результатов 

на уроках физкультуры и 

ОБЖ» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Блик Л.С. МБОУ СШ № 6 

29 - 31 Семинар «Технологии 

разработки программ 

внеурочной деятельности» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Зевакова Н.С. МБОУ СШ № 6 

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» 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 
 

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»  

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Шимаковская 

С.Ю. 

г. Рославль 



( 2 - я группа) 

13.02 – 

16.03 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С. 

г.Сафоново 

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 

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 

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 

6.02 –  

17.03 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителей ИЗО 

в условиях стандартизации 

образования» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. г. Вязьма 

13 – 17 Семинар «Современные 

воспитательные технологии 

как эффективное средство 

социализации и развития 

личностных качеств 

воспитанника детского дома» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Васицева С.А. Сафоновский 

детский дом-

школа 

13 - 20 Семинар «Подготовка 

обучающихся к выполнению 

заданий базового уровня 

итоговой аттестации по 

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Карамулина 

И.В. 

г. Вязьма 



математике (ЕГЭ, ОГЭ)» ( 

13 – 24 Целевые курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного образования 

в условиях стандартизации 

образования» (2-я группа) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Сечковская 

Н.В. 

г. Рославль 

13 – 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры, 

преподавателя-организатора 

ОБЖ в условиях реализации 

требований ФГОС» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Блик Л.С. г. Велиж 

13 – 31 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя-

логопеда в условиях 

реализации требований 

ФГОС» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Афзали М.А. г.Вязьма 

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 

15 – 16 «Мастер-класс как 

интерактивная форма 

распространения 

педагогического опыта» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Ивенкова Н.А. г. Ярцево 

15 - 22 Семинар «Подготовка 

обучающихся к выполнению 

заданий базового уровня 

итоговой аттестации по 

математике (ЕГЭ, ОГЭ)» ( 

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Карамулина 

И.В. 

г. Велиж 

17 - 24 Семинар «Подготовка 

обучающихся к выполнению 

заданий базового уровня 

итоговой аттестации по 

математике (ЕГЭ, ОГЭ)»  

 

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Карамулина 

И.В. 

г. Рославль 

20 - 29 Целевые курсы 

«Образовательные технологии 

ХХI века» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Неброева К.Н. п.Красный 

20 - 31 Целевые курсы повышения 

квалификации «Комплексное 

методическое обеспечение 

преподавания 

профессионального 

образования 

Ваганова Л.М. г. Сафоново 



профессиональных дисциплин 

и модулей» 

20.03 –  

21.04 

Комплексные курсы 

«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» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. г. Велиж 

21 – 22 «Конструирование 

компетентностных заданий 

для уроков в условиях 

реализации ФГОС» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В. 

МБОУ Печерская 

СШ 

Смоленский 

район 

21 - 29 Семинар «Достижение 

планируемых результатов 

обучающихся по 

обществознанию в 5 – 9 

классах в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. г.Ярцево 

21 - 31 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология» (4 группы,  

4-я сессия) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Васицева С.А. ОГБОУ «Центр 

образования детей 

с особыми 

образовательным

и потребностями» 

г. Смоленск 

27 - 28 «Мастер-класс как 

интерактивная форма 

распространения 

педагогического опыта» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Ивенкова Н.А. г. Десногорск 

27 - 31 «Проектирование 

современного урока в 

контексте требований ФГОС» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Петруленков 

В.М. 

г. Десногорск 

28.03 –  

27.04 

Комплексные курсы 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики в условиях 

стандартизации образования» 

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Карамулина 

И.В. 

г. Ярцево 

 

Проректор по науке и проектированию                                                                                 И.А. Дидук 

образовательной деятельности 

Начальник Центра ПК и ПП                                                                                                    С.А. Болотова 


