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ПЛАН-ГРАФИК 

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ 

НА  ИЮНЬ  2019 ГОДА. 

 

Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

27 мая –  

11 июня 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Особенности 

организации и содержание 

деятельности органов опеки 

и попечительства» 

27, 28, 30, 31 мая, 3 – 7, 11 

июня занятия будут 

проводиться в очной форме, 

29 мая, 10 июня - с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Рудинская В.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

3 - 4 Семинар «Музейно-

образовательная среда как 

ресурс развития личности 

обучающегося» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Ивенкова Н.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

3 - 6 Семинар «Психолого-

педагогическое 

сопровождение агрессивных, 

гиперактивных, тревожных 

детей дошкольного, 

младшего школьного 

возраста» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

3 - 6 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

СПО» (2-й год обучения, 3-я 

сессия) 

профессионального 

образования 

Шебловинская 

И.В. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

автотранспортный 

колледж им. Е.Г. 

Трубицына 

3 – 7 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

образовательной 

деятельности в учреждении 

дополнительного 

образования детей в 

условиях цифровизации 

образования» (1-я год 

обучения, 2-я сессия)  

3 – 6 июня занятия будут 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Сечковская 

Н.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 



проводиться в очной форме, 

7 июня – с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

3 - 7 Семинар «Система работы 

учителя истории и 

обществознания по 

повышению качества 

образования в школах с 

низкими результатами и в 

школах, функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных условиях» 

3, 7 июня занятия будут  

проводиться в очной форме, 

4 – 6 июня - с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Данейко А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

3 – 10 Семинар «Адаптивная 

физическая культура: 

проектирование и 

организация физического 

воспитания детей с ОВЗ» 

3 – 5, 10 июня занятия будут 

проводиться в очной форме, 

6, 7 июня – с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Михайлова 

А.А. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

3 – 14 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная культура» (2-й 

год обучения, 4-я сессия) 

3 – 7, 13 июня занятия будут 

проводиться в очной форме, 

10, 11, 14 июня – с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочкина Ю.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

3 – 17 Курсы профессиональной 

переподготовки «Управление 

муниципальной системой 

образования в условиях 

развития цифровой 

образовательной среды» (1-й 

год обучения, 2-я сессия) 

(занятия будут проводиться с 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

3 – 18 Курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя-

логопеда в условиях 

стандартизации 

образования» (закл.сессия) 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

3 - 21 Целевые курсы повышения 

квалификации «Содержание 

и методика преподавания 

ИЗО» 

3, 5, 6, 13, 17 – 21 июня 

занятия будут  проводиться в 

очной форме, 

4, 7, 10, 11, 14 июня - с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Курц Т.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

4 - 7 Семинар «Структура и 

содержание урока в 

малокомплектной школе» 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

5 - 7 Семинар «Классный 

руководитель – руководитель 

класса: повышение качества 

жизни ребёнка в школе» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Зевакова Н.С. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

17 - 20 Семинар «Организационные 

меры по профилактике 

терроризма в 

образовательной 

организации» 

17, 18, 20 июня занятия 

будут проводиться в очной 

форме, 

19 июня - с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина 

Г.Д.. 

МБОУ «СШ 

№31»  

г. Смоленска 

ул.Попова, 36а 

17 - 24 Семинар «Нормативно-

методические аспекты 

организации учебно-

тренировочного процесса с 

детьми и подростками в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина 

Г.Д.. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



17, 18, 19, 24 июня занятия 

будут проводиться в очной 

форме, 

20, 21 июня - с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

13 - 28 Целевые курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональный рост 

молодого учителя русского 

языка и литературы в рамках 

реализации Федерального 

проекта «Учитель будущего» 

13, 24, 28 июня занятия 

будут проводиться в очной 

форме, 

14, 17 – 21, 25 – 27 июня - с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Розонова Ю.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

14 – 21 Семинар «Управление 

организацией физкультурно-

спортивной направленности 

для детей и подростков» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

17 - 21 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Азбука управления 

образовательной 

организацией для 

начинающего руководителя» 

(1-я сессия) 

17 июня занятия будут 

проводиться в очной форме, 

18 – 21 июня – с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

 



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 

 

Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

3 - 6 Семинар «Содержание и 

организация работы с 

одаренными детьми на 

уроках русского языка и 

литературы» 

3, 6 июня занятия будут  

проводиться в очной форме, 

4 – 5 июня - с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Меркин Б.Г. СОГБОУ"Школа - 

интернат для 

одаренных детей 

"Феникс 

Новодугинский 

район  

3 - 10 Семинар «Методика работы 

с детьми дошкольного 

возраста в ДОО в 

современных условиях» (3-я 

группа)  

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В. г. Десногорск 

3 – 17 Курсы профессиональной 

переподготовки  

«Психолого-педагогические 

основы волонтерства и 

добровольничества» (1-я год 

обучения, 1-я сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. г. Дорогобуж 

3 – 20 Целевые курсы повышения 

квалификации «Содержание 

и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

ФГОС» (2, 3 группы) 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. г. Дорогобуж 

3 – 27 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Дошкольное образование в 

условиях цифровизации 

образования» (3-я группа) 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В. г. Дорогобуж 

4 – 5 Семинар «Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

ситуациях актуальных угроз 

жесткого обращения и 

кибернасилия» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В. 

г. Дорогобуж 

4 - 5 Семинар «Основы 

медицинских знаний при 

оказании первой помощи 

обучающимся» (3-я группа) 

профессиональной 

переподготовки  

Кудрицкая Е.В. п. Новодугино 



17 – 19 Семинар «Специфика 

профориентационной работы 

и общественно полезной 

деятельности с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей» 

17, 19 июня занятия будут 

проводиться в очной форме, 

18 июня – с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. СОГБОУ 

«Вяземская 

школа-интернат 

для обучающихся 

с ОВЗ» 

д.Черное 

17 – 19 Стажировка «Подготовка 

воспитанников к 

самостоятельной жизни и 

постинтернатное 

сопровождение» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. СОГБОУ 

«Гагаринская 

общеобразователь

ная школа-

интернат» 

17 – 20 Семинар «Методика 

обучения праву в условиях 

реализации ФГОС» 

17, 20 июня занятия будут 

проводиться в очной форме, 

18, 19 июня – с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Данейко А.В. г. Сычевка 

17 – 20 Семинар «Система работы 

учителя русского языка и 

литературы по повышению 

качества обучения» 

17, 20 июня занятия будут 

проводиться в очной форме, 

18, 19 июня – с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Розонова Ю.А. г. Сычевка 

17 - 20 Семинар «Содержание 

деятельности 

консультационно-

методических пунктов для 

родителей детей 

дошкольного возраста (в т.ч. 

от 0 до 3 лет), не 

посещающих дошкольные 

образовательные 

организации» 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. МБДОУ «Детский 

сад «Золотая 

рыбка»  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник центра ПК и ПП 

____________ С.А. Болотова 

«22» мая 2019 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Проректор НиПОД 

______________ И.А. Дидук 

«22» мая 2019 г. 
 


