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ГАУ ДПО «Смоленский                             Руководителям органов 

областной институт                                     местного самоуправления, 

развития образования»                                осуществляющих управление 

                                                                       в сфере образования 

№ 49   

от 23 января 2018 г.   
 

 

В соответствии с утвержденным государственным заданием и планом-

графиком курсовых мероприятий по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки ГАУ ДПО СОИРО проводит  в ФЕВРАЛЕ 

2018 года мероприятия: 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

5 – 16 февраля 

 

Начало занятий 

10.00 

Курсы профессиональной переподготовки «Образова-

тельный менеджмент» (2-й год обучения, 3-я сессия). 
Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

6, 27 февраля 

(1-я группа), 

 

8 февраля, 

1 марта  

(2-я группа) 

Начало занятий 

10.00 

Целевые курсы повышения квалификации для руководи-

телей ДОО г. Смоленска «Эффективное управление 

дошкольной образовательной организацией в современ-

ных условиях». 
Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

7, 28 февраля 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Целевые курсы повышения квалификации для руководи-

телей образовательных организаций г. Смоленска 

«Эффективное управление организацией дополни-

тельного образования детей в современных условиях»  
Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

15 февраля 

 

Начало занятий 

10.00 

Стажировка для руководителей образовательных ор-

ганизаций г. Смоленска  «Эффективный управленец». 
Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 
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КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

 5 – 16 февраля 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Курсы профессиональной переподготовки «Культуро-

логия. Православная культура» (2-й год обучения, 4-я 

сессия). 
Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 

12 – 16 февраля 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Профилактика безнадзорности и беспризор-

ности, детской преступности, алкоголизма и наркома-

нии». 
Занятия будут проводиться в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. Ссылка для входа на вебинары и расписание раз-

мещены на официальном сайте института. Справки по теле-

фону 89056977931 (Васицева Светлана Адольфовна). 

 

13 - 15 февраля 

 

Начало занятий 

10.00 

 

Семинар «Социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 
Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

20 - 21 февраля 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар для руководителей и методистов организаций 

дополнительного образования «Сетевая форма реали-

зации дополнительных образовательных программ» 
Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

26 февраля – 

2 марта 

 

Начало занятий 

10.00 

Курсы профессиональной переподготовки «Культуро-

логия. Православная культура» (1-й год обучения, 1-я 

сессия). 
Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

27 - 28 февраля 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Индивидуальный конструктор профессио-

нальных возможностей для детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 
Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 
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КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1 - 2 февраля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар  «Мастер-класс как интерактивная форма 

диссеминации педагогического опыта». 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

5 - 16 февраля 

 

Начало занятий 

10.00 

Целевые  курсы повышения квалификации «Подготовка 

педагогических работников к участию в профессио-

нальном конкурсе «Учитель года». 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 
26 - 28 февраля 

 

Начало занятий 

10.00 

Стажировка «Медиативный подход как метод профи-

лактики конфликтных ситуаций в образовательной ор-

ганизации» 
Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, 

Киевский переулок, 16 
 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5 - 21 февраля 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации воспи-

тателей ДОО «Дошкольное образование в условиях ре-

ализации требований ФГОС» (2-я группа). 
Занятия на базе  учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, 

Киевский переулок, 16 

 

12 - 15 февраля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Инклюзивное образование в условиях реализа-

ции ФГОС ДО» (1- я группа). 
Занятия на базе  учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, 

Киевский переулок, 16 

19 - 22 февраля 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Современные инструменты оценки и само-

оценки качества дошкольного образования»  

(1-я группа). 
Занятия на базе  учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, 

Киевский переулок, 16 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

 НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 - 2 февраля Стажировка «Проектирование уроков в начальной 
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Начало занятий 

10.00 

школе в свете требований ФГОС». 
Занятия будут проходить на базе МБОУ «СШ № 6»          

г. Смоленска,  

адрес: г. Смоленск, улица имени Маршала Жукова, д. 17 
 

5 – 21 февраля 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации «Началь-

ное общее образование в условиях реализации требова-

ний ФГОС» (1-я группа). 
Занятия на базе  учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, 

Киевский переулок, 16 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

1 – 2 февраля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Система работы учителя иностранного 

языка по подготовке к ОГЭ». 
Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

 

5 – 7 февраля 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Система работы учителя по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации по русскому язы-

ку и литературе в 9 и 11 классах». 
Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

6 – 8 февраля 

 

Начало занятий 

11. 30 

Семинар «Актуальные аспекты преподавания русского 

языка как государственного языка Российской Федера-

ции» (1-я группа).  
Занятия на базе  МБОУ СШ №21, ул. Марии Расковой, 6 

12 – 16 февраля 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя ино-

странного языка в условиях стандартизации образова-

ния» (1-я сессия). 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

 

12 - 14 февраля 

 

Начало занятий 

10.00 

Стажировка «Использование народных традиций на 

уроках музыки и музыкальных занятиях ДОО» 
Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 
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12 – 16 февраля  

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя русского 

языка и литературы  в условиях стандартизации обра-

зования» (1,2-я группы, 1-я сессия). 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 
 

19 - 21 февраля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Интеграция урочной и внеурочной деятель-

ности на уроках музыки как средство формирования 

личности школьника». 
Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 
20 – 28 февраля 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Трудные темы школьного курса «История». 
Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

26 февраля – 

2 марта 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Анализ художественного текста на уроках 

русского языка и литературы». 
Занятия на базе  учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, 

Киевский переулок, 16 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

1 – 2 февраля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Система работы учителя физики по подго-

товке обучающихся к ГИА». 
Занятия на базе  учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, 

Киевский переулок, 16 

5 – 16 февраля 

 

Начало занятий 

10.00 

Целевые курсы повышения квалификации «Организация 

изучения школьного курса астрономии» 
Занятия будут проводиться в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. Ссылка для входа на вебинары и расписание раз-

мещены на официальном сайте института. Справки по теле-

фону 89190405069 (Цыганкова Полина Владимировна). 
 

12 – 28 февраля 

 

Комплексные курсы повышения квалификации   

«Профессиональная компетентность учителя  
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Начало занятий 

10.00 

математики в условиях стандартизации образования» 

(1-я группа, закл. сессия). 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

 

12 – 28 февраля 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя 

 информатики в условиях стандартизации образова-

ния» (1-я сессия). 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

19 – 28 февраля 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя физики 

в условиях стандартизации образования» (2-я сессия). 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

19 – 21 февраля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Система работы учителя математики по 

подготовке обучающихся к ОГЭ». 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5 – 9 февраля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Особенности организации профориентаци-

онной работы с учетом современных требований». 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

 

19 - 20 февраля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Организация оказания первой медико-

санитарной помощи обучающимся» (1-я группа). 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 
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Уважаемые коллеги! 

Доводим до вашего сведения, что с 4 декабря 2017 года началась регистра-

ция на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 

2018 год в новой электронной информационно-аналитической системе «67 Реги-

он».  

В связи с тем, что не у всех педагогических работников Смоленской области 

была возможность своевременно зарегистрироваться в системе, приглашаем же-

лающих обучаться на курсовые мероприятия (кроме комплексных курсов), ко-

торые проводятся в феврале 2018 года. По прибытию на курсы слушателям не 

прошедшим регистрацию будет оказана техническая поддержка по регистрации 

личного кабинета и записи на курсы.  

Обращаем Ваше внимание на актуальность тематики и содержания прово-

димых мероприятий. Например, семинар «Профилактика безнадзорности и бес-

призорности, детской преступности, алкоголизма и наркомании», «Социальная 

адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» будут по-

лезны для социальных педагогов и педагогических работников интернатных 

учреждений, семинар «Организация изучения школьного курса астрономии» для 

учителей астрономии и др.  

Участие в семинаре «Актуальные аспекты преподавания русского языка как 

государственного языка Российской Федерации» будет важно для учителей 

русского языка школ, находящихся в сложных социальных контекстах. 

Просим направить на повышение квалификации педагогов, работающих в 

школах, показывающих низкие результаты (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР). Для них будут 

организованы следующие семинары: «Система работы учителя математики по 

подготовке обучающихся к ОГЭ», «Система работы учителя физики по подготовке 

обучающихся к ГИА», «Трудные темы школьного курса «История», «Система 

работы учителя по подготовке обучающихся к итоговой аттестации по русскому 

языку и литературе в 9 и 11 классах», «Система работы учителя иностранного 

языка по подготовке к ОГЭ». 

 

Обращаем Ваше внимание на следующую информацию: 

            1. По прибытию на курсы необходимо при себе иметь подлинники 

следующих документов: 

-  диплом о базовом образовании; 
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- согласие на обработку персональных данных. На документе должна 

стоять подпись работника образовательной организации, который 

записывается на курсы; 

- согласие администрации образовательной организации на обучение в 

указанный период. На документе должна стоять подпись руководителя 

образовательной организации и печать; 

- личное заявление на зачисление на курсы. На документе должна стоять 

подпись работника образовательной организации, который записывается на 

курсы. Бланки указанных документов можно скачать на сайте ГАУ ДПО СОИРО 

(http://region67.dpo-smolensk.ru). 

2. Командировочные  расходы и проезд производятся за счет 

командирующей организации. 

3. Просим заранее сообщить количество человек,  нуждающихся в 

гостинице (телефон: 64-38-20 – учебно-методический отдел). 

4. Схема проезда к учебному корпусу № 2: проезд от Колхозной площа-

ди маршрутным такси № 9 до конечной, от Автовокзала маршрутным такси 

№37 до конечной (пройти вниз мимо дома №19а  по ул. Колхозный пер.) или до 

областной больницы любым транспортом (вниз до Киевского пер., д. 16. 

 

 

Ректор                                                                              О.С. Кольцова 
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Исполнитель:                                 Е.А. Высоцкая 

Согласовано:                                  С.А. Болотова 

                                                         И.А. Дидук 


