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ПЛАН-ГРАФИК 

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ 

НА  ЯНВАРЬ 2019 ГОДА. 

 

Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

14 - 29 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы  

профессиональной 

деятельности преподавателя 

СПО» (2-й год обучения, 2-я 

сессия) 

 

профессионального 

образования 

Ваганова Л.М. СОГБПОУ 

«Смоленский 

автотранспортный 

колледж им. Е.Г. 

Трубицына» 

21 - 24 Семинар «Система работы 

учителя географии по 

подготовке обучающихся к 

ГИА» 

(21, 22, 24 января занятия 

будут проводиться в очной 

форме.  

23 января – с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Буренина Е.Е. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

21 - 28 Семинар «Организационно-

методические основы 

осуществления 

образовательного процесса 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. МБУ ДО ДТДиМ 

ул. Коммунисти-

ческая, 1/9 

21 - 29 Целевые курсы повышения 

квалификации педагогов 

МБОУ «СШ №2»  г. 

Смоленска «Управленческая 

команда школы: работа в 

условиях цифровой и 

пространственной 

трансформации 

образования» (1 группа,  

1-я сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. МБОУ «СШ №2»  

г. Смоленск 



21 - 29 Целевые курсы повышения 

квалификации педагогов 

МБОУ СШ №2 г. Смоленска 

«Управленческая команда 

школы: работа в условиях 

цифровой и 

пространственной 

трансформации 

образования» (2 группа,  

1-я сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. МБОУ «СШ №2»  

г. Смоленск 

22 - 25 Семинар «Система работы 

учителя химии по 

подготовке обучающихся к 

ГИА» 

(22, 24, 25 января занятия 

будут проводиться в очной 

форме.  

23 января – с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Буренина Е.Е. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

22 - 25 Семинар «Система работы 

учителя математики по 

подготовке обучающихся к 

ЕГЭ» 

(22, 24, 25 января занятия 

будут проводиться в очной 

форме.  

23 января – с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Левина О.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

23 - 30 Школьная библиотека как 

современный ИБЦ 

образовательной 

организации» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Ластовская 

Г.С. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

23 - 30 Семинар «Достижение 

планируемых результатов 

обучающихся по 

обществознанию  

в 5–9 классах в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

(23, 30 января занятия будут 

проходиться в очной форме. 

24 – 29 января – с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Данейко А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



24 - 31 Семинар «Тьюторское 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

(24, 25, 31 января занятия 

будут проводиться в очной 

форме.  

28 - 30 января – с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий) 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

24 - 31 Семинар «Муниципальный 

образовательный центр как 

ресурс управления качеством 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях»  

(24, 31 января занятия будут 

проходиться в очной форме. 

25 - 30 января – с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

28 - 29 Семинар «Основы 

медицинских знаний при 

оказании первой помощи 

обучающимся» (1-я группа) 

 

профессионального 

образования 

Кудрицкая Е.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

28 - 31 Система работы учителя 

физики по подготовке 

обучающихся к ГИА 

(28, 30, 31 января занятия 

будут проводиться в очной 

форме.  

29 января – с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Цыганкова 

П.В. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

28 - 31 Семинар «Подготовка 

педагогических работников к 

участию в 

профессиональном конкурсе 

«Педагог-психолог» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А.. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

28 - 31 Создание специальных 

образовательных условий 

для обучающихся с ОВЗ на 

уроках по русского языка и 

литературы» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Розонова Ю.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



(28, 31 января занятия будут 

проходиться в очной форме. 

29, 30 января – с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий). 

28 - 31 Семинар «Методология и 

критерии оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательной 

организации на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся» 

(28, 31 января занятия будут 

проходиться в очной форме. 

29, 30 января – с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий). 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

30 - 31 Семинар «Технологии 

сопровождения замещающих 

семей» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Корнеева Е.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 
 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 

 

Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

24 - 31 Семинар «Методика работы 

с детьми дошкольного 

возраста в ДОО в 

современных условиях»  

(1-я группа) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. г.Вязьма 

28 - 31 Семинар «Защита 

персональных данных в 

образовательной 

организации в современных 

условиях» (1-я группа) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Кисельман 

М.В. 

г.Велиж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник центра ПК и ПП 

______________ С.А. Болотова 

«     » января 2019 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Проректор НиПОД 

______________ И.А. Дидук 

«     » января 2019 г. 
 


