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Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

1 Комплексные КПК 

«Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС»  

(4-я группа, зачет) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

 

1 - 8 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность музыкального 

руководителя ДОО в условиях 

стандартизации образования» 

(закл. сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

4 - 5 Семинар «Специфика 

образовательной деятельности 

в разновозрастной группе 

ДОО в контексте ФГОС 

дошкольного образования» 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

4 - 6 Семинар «Использование 

современных образовательных 

технологий деятельности 

педагога дополнительного 

образования» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. МБУДО «Детская 

музыкальная 

школа №1 имени 

М.И. Глинки», ул. 

К. Маркса, 8 

 

4 - 7 Семинар «Проектирование 

методической системы 

педагога-психолога как 

условие реализации 

требований 

профессионального 

стандарта» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

4 - 8 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная культура» (1-й 

год обучения, 2-я сессия) 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Макаренкова 

Т.Ю. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



4 - 8 Семинар «Адаптивная 

физическая культура» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

4 - 8 Семинар «Основы тайм-

менеджмента в 

педагогической 

деятельности»»  

 

кафедра 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

4 - 8 Семинар  «Внутренняя оценка 

эффективности деятельности 

профессиональной 

образовательной организации 

в соответствии с 

действующим 

законодательством»  

 

кафедра 

профессионального 

образования 

Кудрицкая 

Е.В.. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

4 - 9 Семинар «Современные 

подходы к организации 

учебно-тренировочного 

процесса в организациях 

дополнительного образования 

детей»  

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

4 - 26 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС» (3,4 группы,  

закл. сессия) 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

 

6, 21 Целевые курсы повышения 

квалификации для 

руководителей 

образовательных организаций 

г. Смоленска «Эффективное 

управление организацией 

дополнительного образования 

детей в современных 

условиях» (закл. сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

7 - 26 Целевые курсы повышения 

квалификации «Тьюторское 

сопровождение обучающихся 

с расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. МБОУ «СШ 

№11» 

пр-т Строителей, 

7 



13 - 14 Семинар «Система работы 

учителя по достижению 

планируемых результатов 

обучающихся по истории» 

(закл. сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Подрядова О.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

 

13 - 15 Семинар «Обучение 

дошкольников правилам 

дорожного движения и 

безопасному поведению на 

дороге 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

18 - 22 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

заместителей руководителей и 

старших воспитателей  ДОО 

«Научно-методическое 

сопровождение реализации 

стандартов дошкольного 

образования»  

(закл. сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

18 – 22 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя ИЗО 

в условиях стандартизации 

образования» (закл. сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А.. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

 

18 – 29 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

условиях стандартизации 

образования» (закл. сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Подрядова О.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

 

19 - 20 Семинар  «Формирование 

экологической культуры 

обучающихся средствами 

предметов естественно-

научного цикла»  

 

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Соколова С.И. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

 

19, 21 Целевые курсы повышения 

квалификации для 

руководителей ДОО г. 

Смоленска «Эффективное 

управление дошкольной 

образовательной организацией 

в современных условиях» 

(1-я группа, закл. сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 



21 Целевые курсы повышения 

квалификации для 

руководителей ДОО г. 

Смоленска «Эффективное 

управление дошкольной 

образовательной организацией 

в современных условиях» 

(2-я группа, закл. сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

25 - 29 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

стандартизации образования» 

(закл. сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А.. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

 

 

 
 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 

 
 

26.03 – 

15.06 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

химии, биологии, географии в 

условиях стандартизации 

образования»  

 

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Буренина Е.Е. г. Сычевка 

 

28.05 –  

01.06 

Семинар «Методика работы с 

детьми дошкольного возраста 

в ДОО в современных 

условиях»  (3-я группа) 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В. г. Гагарин 

28.05 - 

01.06 

Семинар «Современные 

подходы к организации 

учебно-тренировочного 

процесса в организациях 

дополнительного образования 

детей» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. г. Дорогобуж 

4 - 6 Семинар «Организация 

тьютерского сопровождения 

детей с ОВЗ  в условиях 

безбарьерной среды ОО» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Буренина Е.Е.. г. Гагарин 

4 – 6 Семинар «Содержание и 

методика преподавания ИЗО» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. г. Гагарин 



4 – 8 Семинар «Менеджмент в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

стандартизации ДОО» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. г. Сычевка 

п. Новодугино 

4 – 8 Семинар «Методика работы с 

детьми дошкольного возраста 

в ДОО в современных 

условиях» (4-я группа) 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В. г. Гагарин 

4 – 29 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС»  

(3-я группа) 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. г. Рославль 

13 - 14 Семинар «Эффективные 

практики во внеурочной 

деятельности по духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Зевакова Н.С. г. Гагарин 

13 - 15 Семинар «Методика 

проведения урока ОБЖ в 

условиях стандартизации 

образования» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Дидук И.А. г. Гагарин 

13 - 15 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

технологии» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

 

Кутузов Б.А. г. Гагарин 

18 - 19 Семинар «Эффективные 

практики во внеурочной 

деятельности по духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Зевакова Н.С. г. Сафоново 

18 - 21 Семинар «Проектирование 

индивидуальной 

образовательной траектории 

одарённых обучающихся» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В. 

п. Новодугино 

СОГБОУ 

«Школа-интернат 

для одаренных 

детей «Феникс» 

18 - 22 Семинар «Методика работы с 

детьми дошкольного возраста 

в ДОО в современных 

условиях» (5-я группа) 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. г. Гагарин 

19 - 26 Семинар «Методика работы с 

детьми дошкольного возраста 

в ДОО в современных 

условиях» 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В. г. Сычевка 



25 - 26 Семинар «Система работы 

образовательных организаций 

по профилактике суицида у 

детей, подростков и 

молодежи» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Киреенко А.В. г.Велиж 

27 - 28 Семинар «Система работы 

образовательных организаций 

по предотвращению 

проявлений терроризма и 

экстремизма в подростковой и 

молодежной среде» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Киреенко А.В. г.Велиж 

 

 

 

 

 

Проректор по науке и проектированию                                                                                 И.А. Дидук 

образовательной деятельности 

 

Начальник Центра ПК и ПП                                                                                                    С.А. Болотова 


