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ГАУ ДПО «Смоленский                             Руководителям органов 

областной институт                                     местного самоуправления, 

развития образования»                                осуществляющих управление 

                                                                       в сфере образования 

№ 646   

от 16 октября 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 НОЯБРЕ 

 2017 года следующие курсовые мероприятия: 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

7 – 10 ноября 

 

Комплексные курсы повышения квалификации  вновь 

назначенных руководителей «Ведение в должность»  

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

Киевский переулок, 16 
Начало занятий  10.00  

 

23 – 24 ноября Семинар «Осуществление государственного контроля 

(надзора) в сфере образования». 
Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

 13 ноября –  

1 декабря 

Комплексные  курсы повышения квалификации «Про-

фессиональная компетентность учителя-логопеда в 

условиях реализации требований ФГОС» (2-я группа). 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 
Начало занятий  10.00  

 

20 – 28 ноября 

 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

физической культуры в условиях реализации  

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

Киевский переулок, 16 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

13 – 24 ноября Курсы профессиональной переподготовки учителей 

«Психолого-педагогические основы образовательной 

деятельности» (1-й год обучения, 3-я сессия). 

Занятия на базе  учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, 

Киевский переулок, 16 
Начало занятий  10.00  

 

24, 27 ноября Семинар для педагогов-психологов образовательных 

организаций «Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков, связанного с влиянием сети  

Интернет» 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2 ноября 

 

Консультация «Развитие познавательного интереса у 

детей старшего дошкольного возраста средствами 

ИКТ» 

Занятия на базе  учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, 

Киевский переулок, 16 
Начало занятий  10.00  

 

7 – 10 ноября 

 

Семинар «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста на основе ценностей православ-

ной культуры». 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 
Начало занятий  10.00  
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9 ноября 

 

Консультация «Музейная педагогика как средство 

нравственно-патриотического воспитания дошкольни-

ков». 

Занятия на базе  учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, 

Киевский переулок, 16 
Начало занятий  10.00  

 

 

 

 

14 – 17 ноября 

 

Семинар «Математическая подготовка детей к  

школе». 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

Начало занятий  10.00  

 

16 ноября 

 

Консультация «Подготовка детей дошкольного воз-

раста к обучению грамоте». 

Занятия на базе  учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, 

Киевский переулок, 16 
Начало занятий  10.00  

 

20 – 29 ноября 

 

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, 2-я сессия). 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 
Начало занятий  10.00  

  
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

 НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 ноября 

 

Консультация для учителей начальных классов «Под-

готовка младших школьников к выполнению заданий 

Всероссийской проверочной работы по математике» 

(консультацию проводит доктор педагогических наук, 

профессор Наталия Борисовна Истомина). 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 
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Начало занятий  10.00  

 

2 ноября 

 

Консультация для учителей начальных классов  

«Реализация интеллектуального направления внеуроч-

ной деятельности в условиях реализации ФГОС »  

(консультацию проводит автор учебного курса «Ма-

тематика», доктор педагогических наук, профессор 

Наталия Борисовна Истомина). 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 
Начало занятий  10.00  

 

14 ноября 

 

Консультация для учителей начальных классов «Фор-

мирование универсальных учебных действий младших 

школьников средствами развивающего обучения»  

(консультацию проводит методист ФНМЦ имени Л.В. 

Занкова Наталья Викторовна Киричек). 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 
Начало занятий  10.00  

 

15 ноября 

 

Консультация для учителей начальных классов  

«Использование элементов развивающего обучения в 

массовой начальной школе» (консультацию проводит 

методист ФНМЦ имени Л.В. Занкова Наталья Вик-

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

ул. Октябрьской революции, 20 а 
Начало занятий  10.00  

 

24 ноября 

 

Консультация для учителей начальных классов, рабо-

тающих по УМК «Начальная инновационная школа»  

«Формирование метапредметных результатов обуче-

ния младших школьников на уроках гуманитарного цик-

ла» (консультацию проводит один из авторов учебного 

курса «Русский язык» в УМК Галина Ивановна Мели-

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

ул. Октябрьской революции, 20 а 
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Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

7 – 9 ноября 

 

Стажировка  «Содержание и методика преподавания 

русского языка и литературы». 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 
Начало занятий  10.00  

 

7 – 9 ноября 

 

Семинар «Использование народных традиций на уроках 

музыки, ИЗО, МХК, технологии». 
Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 
Начало занятий  10.00  

 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

31 октября –  

2 ноября 

 

Семинар «Организация внеурочной деятельности по 

биологии, химии, географии в условиях реализации тре-

бований ФГОС». 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 
Начало занятий  10.00  

 

8 – 10 ноября 

 

Семинар «Оценивание достижений планируемых  

результатов обучения на уроках биологии, химии,  

географии». 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 
Начало занятий  10.00  

 

8 – 10 ноября 

 

Семинар «Подготовка учащихся к олимпиадам и кон-

курсам по математике». 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а  
Начало занятий  10.00  
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13 – 17 ноября 

 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

биологии, химии, географии в условиях стандартиза-

ции образования» (закл.  сессия). 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 – 2 ноября 

 

Семинар для руководителей и зам. руководителей СПО 

«Нормативные основы организации сетевого взаимо-

действия». 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а  
Начало занятий  10.00  

 

13 - 17 ноября 

 

Семинар «Организационно-методические подходы к 

процессу подготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена в соответствии с ТОП-50 на основе ду-

ального образования». 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а  
Начало занятий  10.00  

 

20 ноября – 

8 декабря 

 

Курсы профессиональной переподготовки для педаго-

гов, не имеющих педагогического образования  

«Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности преподавателя СПО» 
Занятия на базе  учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 
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 учебного корпуса №1 ГАУ 

ДПО СОИРО, будут проходить 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  

Киевского 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 


