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Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

1 - 2 Семинар «Эффективные 

практики взаимодействия 

педагога с семьями 

обучающихся» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

1 - 5 Семинар для председателей 

областных методических 

объединений «Общественно-

профессиональное управление 

процессами развития 

образования» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Марчевская 

Т.Н. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

1 – 5 Целевые курсы повышения 

квалификации   

«Управление изменениями в 

сельской малокомплектной 

школе» (2-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

1 – 11 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

образовательной деятельности 

(2-й год обучения, закл. 

сессия) 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

1 – 12 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Азбука управления 

образовательной организацией 

для начинающего 

руководителя» (1-я сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

1 - 26 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Начальное общее 

образования  в условиях 

реализации требований 

ФГОС» (5-я группа) 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Ющенко Т.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16  

2 - 4 Семинар «Формирование 

духовно-нравственной 

культуры средствами музыки, 

изобразительного искусства, 

литературы» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочкина Ю.Л. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 



 

8 - 10 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

химии» 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Буренина Е.Е. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

8 - 12 Семинар «Система работы 

учителя истории по 

подготовке учащихся к ОГЭ» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Подрядова О.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

8 - 12 Семинар «Современные 

подходы к деятельности 

методиста учреждения 

дополнительного образования 

детей» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Сечковская 

Н.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

8-19 «Профессиональная 

компетентность педагога-

психолога в условиях 

стандартизации образования» 

(2-я сессия) 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

8 – 19 Семинар «Печатные и 

электронные образовательные 

и информационные ресурсы 

педагога» 

 

Психолого-

педагогического 

проектирования 

Неброева К.Н. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

8 – 19 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Образовательный 

менеджмент» (1-й год 

обучения, 2-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

8 – 26 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС» (5-я 

группа) 

 

Педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

9 – 16 Семинар «Система работы 

учителя истории по 

подготовке учащихся к ЕГЭ» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



15-17 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

русского языка и литературы» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

15 - 18 Семинар «Организационно-

методические аспекты 

деятельности педагога, 

реализующего 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

15 - 18 Семинар «Современные 

инструменты оценки и 

самооценки качества 

дошкольного образования» 

(2-я группа) 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

15 - 18 Семинар «Организационно-

методические аспекты 

деятельности социального 

педагога в современных 

условиях» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

15-19 Содержание и методика 

преподавания информатики 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Амельченкова 

О.Е. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

15 - 19 Целевые курсы повышения 

квалификации «Духовно-

нравственное воспитание: 

современные подходы и 

технологии» (закл. сессия) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочкина Ю.Л. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

15 - 26 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

ДОО» (1-й год обучения, 1-я 

сессия) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

15 - 26 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Школа кадрового резерва» 

(1-я сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

16 - 17 Семинар «Формирование УУД 

у младших школьников на 

уроках математики» 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



22 - 23 Семинар «Формирование УУД 

у младших школьников на 

уроках литературного чтения» 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

22 – 23 Семинар «Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

ситуациях актуальных угроз 

жесткого обращения и 

кибернасилия» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

22 - 26 Семинар «Система работы 

учителя обществознания по 

подготовке учащихся к ОГЭ» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Подрядова О.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

22 - 26 Семинар «Система работы 

учителя обществознания по 

подготовке учащихся к ЕГЭ» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

22 - 31 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Эффективное управление 

образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС» 

(закл. сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

25 - 26 Семинар «Защита 

персональных данных в 

образовательной 

организации» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

29 - 31 Семинар «Современные 

воспитательные технологии 

как эффективное средство 

формирования ключевых 

компетенций и личностных 

результатов обучающихся» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Зевакова Н.С. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

29 - 31 Семинар «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками: 

правовое регулирование и 

общие вопросы 

осуществления закупок в 

контрактной системе» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

29 - 31 Семинар «Внеурочная 

деятельность в системе 

обучения русскому языку и 

литературе» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 



29.10 – 

2.11 

Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Управление организацией 

дополнительного 

образования» (закл. сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

30 - 31 Семинар «Гражданско-

патриотическое воспитание 

младших школьников 

средствами регионального 

курса «Азбука Смоленского 

края» 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 

 

 
11.09 – 

09.11 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. г. Рославль 

1 - 3 Семинар «Использование 

современных образовательных 

технологий на музыкальных 

занятиях с детьми 

дошкольного возраста» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. г. Гагарин 

1 - 5 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

физики» 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Барановская 

А.А. 

г. Гагарин 

1 - 5 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

химии» 

 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Буренина Е.Е. г. Гагарин 

1 – 8 Целевые курсы повышения 

квалификации «Урок истории 

и обществознания: от 

концептуального замысла к 

механизму реализации»  

(1-я сессия) 

 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. г. Сычевка 

(п.Новодугино) 

4.10 – 

30.11 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Содержание и 

методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

ФГОС»  

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. п. Новодугино 



8 – 10 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

иностранного языка» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

 

Ластовская 

Г.С. 

г. Гагарин 

8 – 12 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

информатики» 

 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Амельченкова 

О.Е. 

г. Гагарин 

8 – 12 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

географии в контексте новой 

концепции географического 

образования» 

 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Барановская А. г. Гагарин 

8 - 24 Целевые курсы повышения 

квалификации «Содержание и 

методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

ФГОС» (1-я сессии) 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. г. Сафоново 

15 – 17 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

русского языка и литературы» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

 

Меркин Б.Г. г. Гагарин 

15 – 19 Семинар «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности зам. 

руководителя по ВР» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. г. Гагарин 

16 – 24 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

условиях стандартизации 

образования» (1-я сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. г. Рославль 

22 – 31 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

образовательной 

деятельности» (2-й год 

обучения, закл. сессия) 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В. 

г. Дорогобуж 

24 - 26 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

иностранного языка» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С. 

г. Вязьма 



24 - 26 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

истории и обществознания» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. г. Вязьма 

29 - 31 Семинар «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода на уроках музыки» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. п. Духовщина 

 

 

Проректор по науке и проектированию                                                                                 И.А. Дидук 

образовательной деятельности 

 

Начальник Центра ПК и ПП                                                                                                    С.А. Болотова 


