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Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

1 - 2 Семинар  «Мастер-класс как 

интерактивная форма 

диссеминации 

педагогического опыта». 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Ивенкова Н.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

1 - 2 Стажировка «Проектирование 

уроков в начальной школе в 

свете требований ФГОС» 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. МБОУ «СШ №6» 

ул.М.Жукова, 17 

1 - 2 Семинар «Система работы 

учителя иностранного языка 

по подготовке к ОГЭ». 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

1 - 2 Семинар «Система работы 

учителя физики по подготовке 

обучающихся к ГИА». 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Цыганкова 

П.В. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

1 – 16 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя  

биологии в условиях 

стандартизации образования».  

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Соколова С.И. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

1 – 16 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

воспитателей ДОО 

«Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС»  

(1-я группа). 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

5 - 7 Семинар «Система работы 

учителя по подготовке 

обучающихся к итоговой 

аттестации по русскому языку 

и литературе в 9 и 11 

классах». 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



5 - 9 Семинар «Особенности 

организации 

профориентационной работы с 

учетом современных 

требований». 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

5 – 16 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Образовательный 

менеджмент» (2-й год 

обучения, 3-я сессия). 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Андреева А.В.. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

5 – 16 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная культура» (2-й 

год обучения, 4-я сессия). 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Макаренкова 

Т.Ю. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

5 – 16 Целевые  курсы повышения 

квалификации «Подготовка 

педагогических работников к 

участию в профессиональном 

конкурсе «Учитель года». 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Ивенкова Н.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

5 - 16 Целевые курсы повышения 

квалификации «Организация 

изучения школьного курса 

астрономии» 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Цыганкова 

П.В. 

заочная форме с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

5 – 21 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

воспитателей ДОО 

«Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС» (2-я 

группа). 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

5 – 21 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС» (1-я группа). 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Ющенко Т.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

6 - 8 Семинар «Актуальные 

аспекты преподавания 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации» (1-я 

группа).  

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. МБОУ «СШ 

№21» 

ул.Марины 

Расковой, 6 



6, 27 Целевые курсы повышения 

квалификации для 

руководителей ДОО г. 

Смоленска «Эффективное 

управление дошкольной 

образовательной организацией 

в современных условиях» (1-я 

группа) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

7, 28 Целевые курсы повышения 

квалификации для 

руководителей 

образовательных организаций 

г. Смоленска «Эффективное 

управление организацией 

дополнительного 

образования детей в 

современных условиях» 

(первое занятие). 

Управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

08.02; 

01.03 

Целевые курсы повышения 

квалификации для 

руководителей ДОО г. 

Смоленска «Эффективное 

управление дошкольной 

образовательной организацией 

в современных условиях» (2-я 

группа) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

12 - 14 Стажировка «Использование 

народных традиций на уроках 

музыки и музыкальных 

занятиях ДОО» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

12 - 16 Профессионально-личностное 

развитие преподавателя 

системы дополнительного 

профессионального 

образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

12 - 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации   

«Профессиональная 

компетентность учителя  

математики в условиях 

стандартизации образования» 

(1-я группа, закл. сессия). 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Левина О.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

12 - 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

 информатики в условиях 

стандартизации образования» 

(1-я сессия). 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Амельченкова 

О.Е. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 



12 - 15 Семинар «Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС ДО» (1- я 

группа) 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.Е. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

12 - 16 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования» (1-я сессия). 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

12 - 16 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы  

в условиях стандартизации 

образования» (1,2-я группы,  

1-я сессия) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. 

Меркин Б.Г. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

12 – 16 Семинар «Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности, детской 

преступности, алкоголизма и 

наркомании». 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. заочная форме с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

13 – 15 Семинар «Социальная 

адаптация детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

15 Стажировка для 

руководителей 

образовательных организаций 

г. Смоленска  «Эффективный 

управленец». 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Андреева А.В.. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

19 - 20 Семинар «Организация 

оказания первой медико-

санитарной помощи 

обучающимся» (1-я группа). 

 

профессионального 

образования 

Кудрицкая Е.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

19 - 21 Семинар «Интеграция 

урочной и внеурочной 

деятельности на уроках 

музыки как средство 

формирования личности 

школьника». 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



19 - 21 Семинар «Система работы 

учителя математики по 

подготовке обучающихся к 

ОГЭ». 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Левина О.Е. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

19 - 22 Семинар «Современные 

инструменты оценки и 

самооценки качества 

дошкольного образования»  

(1-я группа). 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Шимаковская 

С.Ю. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

19 - 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физики в условиях 

стандартизации образования» 

(2-я сессия). 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Цыганкова 

П.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

20 - 21 Семинар для руководителей и 

методистов организаций 

дополнительного образования 

«Сетевая форма реализации 

дополнительных 

образовательных программ» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

20 - 28 Семинар «Трудные темы 

школьного курса «История». 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Подрядова О.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

26 - 28 Стажировка «Медиативный 

подход как метод 

профилактики конфликтных 

ситуаций в образовательной 

организации» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

26.02 –  

02.03 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная культура» (1-й 

год обучения, 1-я сессия). 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Макаренкова 

Т.Ю. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

26.02 –  

02.03 

Семинар «Анализ 

художественного текста на 

уроках русского языка и 

литературы». 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



27 - 28 Семинар «Индивидуальный 

конструктор 

профессиональных 

возможностей для детей-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 
 

29.01 – 

28.02 

Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях стандартизации 

образования» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Кочергина Г.Д. г. Сафоново 

2 – 6 Семинар «Проектирование 

адаптированной 

образовательной программы 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной 

школы» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Буренина Е.Е. г. Гагарин 

5 – 6 Семинар «Ресурсы культурно-

образовательного 

пространства современного 

музея в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Гунтарева Е.Е. г. Сафоново 

5 - 7 Семинар «Медиативный 

подход как метод 

профилактики конфликтных 

ситуаций в образовательной 

организации» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В. 

г. Дорогобуж 

5 – 16 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного образования 

в условиях стандартизации 

образования» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Сечковская 

Н.В. 

г. Сафоново 

5 - 16 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя ИЗО 

в условиях стандартизации 

образования» (1-я сессия) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. г. Рославль 

5 - 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы в 

условиях стандартизации 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. г. Сафоново 



образования» для педагогов 

Сафоновского и Ярцевского 

районов (1-я сессия) 

5 - 28 Целевые курсы повышения 

квалификации  «Содержание и 

методика преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С. 

г. Ярцево 

7 – 8  
 

Семинар «Семейное 

воспитание детей на основе 

традиционных духовно-

нравственных ценностей» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Макаренкова 

Т.Ю. 

г. Вязьма 

19 - 21 Семинар «Основы 

формирования 

метапредметных результатов в 

процессе изучения учебных 

предметов «ИЗО», 

«Технология», «МХК» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. п. Духовщина 

19.02 – 

06.03 
 

 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Создание 

специальных образовательных 

условий для обучающихся с 

ОВЗ на уроках предметов 

естественно-математического 

цикла». 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ  

Буренина Е.Е. г. Вязьма 

26 – 28  

 

Семинар «Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

конкурсам и олимпиадам 

духовно-нравственной 

направленности»  

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Макаренкова 

Т.Ю. 

г. Вязьма 

26 - 28 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология» (3-й год 

обучения) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

 

Васицева С.А.. г. Вязьма 

26.02 – 

02.03 

 

Семинар «Особенности 

преподавания предметов 

«ИЗО» и «Технология» в 

условиях сельской школы» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. п. Шумячи 

26.02 – 

02.03 

 

Семинар для руководителей 

образовательных организаций 

«Организация УВП в 

общеобразовательной школе 

для детей, обучающихся по 

адаптированным 

образовательным 

программам»  

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Андреева А.В. г.Вязьма 

 

Проректор по науке и проектированию                                                                                 И.А. Дидук 

образовательной деятельности 

Начальник Центра ПК и ПП                                                                                                    С.А. Болотова 


