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ГАУ ДПО «Смоленский                             Руководителям органов 

областной институт                                     местного самоуправления, 

развития образования»                                осуществляющих управление 

                                                                       в сфере образования 

№ 561   

от 19 сентября 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 ОКТЯБРЕ 

 2017 года следующие курсовые мероприятия: 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

2 - 13 октября 

 

Комплексные курсы повышения квалификации  вновь 

назначенных руководителей «Ведение в должность»  

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

Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

9 - 13 октября; 

23 – 27 октября 

Комплексные курсы повышения квалификации заме-

стителей заведующих ДОО «Научно-методическое  

сопровождение реализации стандартов дошкольного 

образования». 
Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

2 - 6 октября Семинар «Современные подходы к организации учебно-

тренировочного процесса в организациях дополнитель-

ного образования детей». 
Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

9 – 20 октября Курсы профессиональной переподготовки «Культуро-

логия. Православная культура» (первый год обучения,  
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4- сессия). 

Занятия проходят в форме вебинаров. 

Начало занятий  10.00  

 

2 – 13 октября  

 

Целевые курсы повышения квалификации «Актуальные 

вопросы преподавания предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» 
Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

9 – 27 октября Комплексные  курсы повышения квалификации «Про-

фессиональная компетентность учителя-логопеда в 

условиях реализации требований ФГОС» (1-я группа). 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

2 - 6 октября 

 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя физиче-

ской культуры в условиях реализации требований 

ФГОС» (2-я группа, 1-я сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

 

16 октября – 

3 ноября 

 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Формирование профессиональной компетентности 

социального педагога». 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

23 - 25 октября Семинар «Гражданско-патриотическое воспитание: 

современные подходы и технологии педагогической де-

ятельности». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 



3 

 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

2 – 10 октября Комплексные курсы повышения квалификации с исполь-

зованием дистанционных  образовательных технологий 

«Профессиональная компетентность педагога-

психолога в условиях стандартизации образования» 

(закл. сессия). 

Занятия на базе  учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО, 

Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

9 – 20 октября Семинар с использованием дистанционных образова-

тельных технологий «Система дистанционного обуче-

ния Moodle. Основы работы. 

9 октября – очный день. 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

9 – 23 октября Семинар с использованием дистанционных образова-

тельных технологий «Интерактивная доска как ин-

струмент современного педагогического процесса» 

(варианты для разных досок) (2-я группа). 

9 октября – очный день. 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

11 – 13 октября Стажировка «Арт-терапия (игровая, пескотерапия, 

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

педагогами (2-я группа). 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

19 – 20 октября Семинар-практикум со стажировкой «Коррекционно-

развивающая работа с детьми от дошкольного до под-

росткового возраста» 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2 – 6 октября, 

16 – 20 октября 

 

Комплексные курсы повышения квалификации воспи-

тателей ДОО «Дошкольное образование в условиях ре-

ализации требований ФГОС» (4-я группа). 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

23 октября –  

3 ноября 

 

Целевые курсы повышения квалификации педагогиче-

ских работников ДОО «Здоровьесберегающие техноло-

гии в системе дошкольного образования». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

10 – 13 октября 

 

Семинар для педагогических работников ДОО  

«Патриотическое воспитание детей дошкольного  

возраста на основе региональной программы «Край 

Смоленский» (2-я  группа). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

23 – 25 октября 

 

Стажировка для педагогических работников ДОО  

«Современные образовательные технологии как  

условие реализации требований ФГОС дошкольного  

образования» (2-я группа). 

Занятия на базе МБДОУ детский сад № 25 «Пчелка» 

по адресу: ул. Нормандия-Неман, 15 
Начало занятий  10.00  

 

23 – 27 октября  

 

Курсы профессиональной переподготовки воспитате-

лей ДОО, не имеющих базового педагогического образо-

вания «Психолого-педагогическое сопровождение раз-

вития детей дошкольного возраста в условиях реализа-

ции требований ФГОС». (1-й год обучения, 1-я сессия). 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  
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27, 30, 31 

октября 

 

Семинар для педагогических работников ДОО  

«Педагогическое сопровождение игровой деятельности 

дошкольников». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

  
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

 НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2 - 13 октября 

 

Комплексные курсы повышения квалификации учителей 

начальных классов «Начальное общее образование в 

условиях реализации требований ФГОС» (6-я группы). 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

23 - 24 октября 

 

Семинар для учителей начальных классов «Система 

оценки планируемых результатов обучения в начальной 

школе» (1,2 группы). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

26 - 27 октября 

 

Семинар (стажировка) для учителей начальных клас-

сов «Методика преподавания изобразительного искус-

ства в начальных классах в свете ФГОС» 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

2 – 4 октября 

 

Семинар «От школьной библиотеки к информационно-

библиотечному фонду». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

2 – 4 октября 

 

Семинар «Система работы учителя русского языка и 

литературы по подготовке учащихся к ОГЭ»  

(1,2 группы). 
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Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

9 – 11 октября 

 

Семинар «Методика подготовки учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному языку» 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

  

 

16 - 27 октября 

 

Целевые курсы повышения квалификации «Содержание 

и методика преподавания предмета «Музыка» в сель-

ской школе в свете требований ФГОС». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

 

 

16 -18 октября 

 

 

Семинар «Система работы учителя русского языка и 

литературы по подготовке учащихся к ЕГЭ» 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

 

 

16 – 20 октября 

 

 

 

Семинар с применением дистанционных образователь-

ных технологий «Достижение планируемых результа-

тов обучающихся по обществознанию в 5-9 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  11.00  

 

23 октября – 

3 ноября 

 

Целевые курсы «Преподавание МХК на основе техноло-

гий развивающего обучения» (дистанционная форма 

обучения) 

Заявления на курсы присылать на электронную  

почту:artsoiro@yandex.ru 

тел. 38-95-43 Куратор Кутузов Борис Анатольевич  
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Начало занятий  10.00  

 

 

 

24 - 27 октября 

 

 

 

Семинар с применением дистанционных образователь-

ных технологий «Организация проектной и исследова-

тельской деятельности школьников в процессе форми-

рования УУД в образовательной области «Обществоз-

ниние». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  11.00  

 

 

 

25 - 27 октября 

 

 

 

Семинар «Организация проектной и исследовательской 

деятельности по иностранному языку» (1,2 группы). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

 

 

30 октября – 

1 ноября 

 

Семинар «Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС» 

(1,2 группы). 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

31 октября – 

14 ноября 

 

Целевые курсы повышения квалификации «Урок исто-

рии и обществознания в свете требований ФГОС». 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок ,16 
Начало занятий  11.00  

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

2 – 6 октября 

 

Семинар «Содержание и методика преподавания 

географии» (дистанционная форма обучения) 

Заявления присылать на электронную почту 
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fgos67@mail.ru 

тел.38-95-51 Куратор Соколова Светлана Ивановна 

Начало занятий  10.00  

 

9 - 13 октября 

 

Семинар «Содержание и методика преподавания 

информатики» (дистанционная форма обучения) 

Заявления присылать на электронную почту 

fgos67@mail.ru 

тел.38-94-51 Куратор Амельченкова Ольга Евстафьев-

на. 

Начало занятий  10.00  

 

9 – 13 октября 

 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

математики в условиях стандартизации образования» 

(закл. сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

16 – 27 октября 

 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

биологии, химии, географии в условиях стандартиза-

ции образования» (1-я  сессия). 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

 

 

16 – 27 октября 

 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя физики, 

математики, информатики в условиях стандартиза-

ции образования» (закл. сессия). 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

16 - 18 октября 

 

Семинар «Оценивание достижений планируемых ре-

зультатов обучения на уроках математики»  

(1,2 группы) 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО,  

mailto:fgos67@mail.ru
mailto:fgos67@mail.ru
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Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

23 – 27 октября  

 

Семинар «Основы алгоритмизации и программирова-

ния» (дистанционная форма обучения) 

Заявления присылать на электронную почту 

fgos67@mail.ru 

тел.38-94-51 Куратор Амельченкова Ольга Евстафьев-

на. 

Начало занятий  10.00  

 

30 октября – 

10 ноября 

 

Семинар с использованием дистанционных образова-

тельных технологий «Содержание и методика препо-

давания астрономии». 

Первое занятие 30 октября – в форме вебинара, 

ссылка для входа будет размещена на сайте СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

31 октября – 

1 ноября 

 

Семинар «Организация внеурочной деятельности по 

математике, физике, информатике в условиях реализа-

ции требований ФГОС». 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

9 – 12 октября 

 

Семинар «Разработка программно-методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в СПО». 

Занятия на базе ОГБПОУ « Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, связи и сервиса»   

 по адресу: ул. Крупской, 39 

Начало занятий  10.00  
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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. 

5. Занятия, которые проводятся на базе учебного корпуса №2 ГАУ 

ДПО СОИРО, будут проходить по адресу: г. Смоленск, Киевский пер., д.16. 

             Проезд от Колхозной площади марш. такси № 9 до конечной, от Авто-

вокзала марш. такси №37 до конечной и пройти вниз мимо дома №19а  по ул. 

Колхозный пер. Или до областной больницы любым транспортом и вниз до Ки-

евского пер., д. 16. 

Справки по телефону: 32-75-60 (учебно-методический отдел). 
 

 

 

 

Ректор                                                                              О.С. Кольцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                                 Е.А. Высоцкая 

Согласовано:                                  С.А. Болотова 

                                                         И.А. Дидук 


