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ПЛАН-ГРАФИК 

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ 

НА  ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА. 

 

Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

26.11 – 07.12 Целевые курсы повышения 

квалификации 

«Здоровьесберегающие 

технологии в системе 

дошкольного образования» 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая В.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

 

26.11 - 07.12 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная культура» (1-й 

год обучения, 3-я сессия) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочкина Ю.Л. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

27.11 – 12.12 Целевые курсы повышения 

квалификации «Механизмы 

применения цифровых 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 

(1-я группа) 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Рудинская В.В. ОГБОУ «Центр 

образования для 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

г. Смоленска» 

28.11 – 13.12 Целевые курсы повышения 

квалификации «Механизмы 

применения цифровых 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 

(2-я группа) 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Неброева К.Н. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

3 - 5 Семинар «Использование 

современных 

образовательных технологий 

на музыкальных занятиях с 

детьми дошкольного 

возраста» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Курц Т.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

3 - 13 Семинар «Особенности 

преподавания русского языка 

и литературы в условиях 

сельской школы» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Меркин Б.Г. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

3 - 25 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Образовательный 

менеджмент» (1-й год 

обучения, 4-я сессия) 

3 – 7.12 – занятия в очной 

форме, 10- 25.12 – с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



4 - 5 Семинар «Безопасность 

образовательной среды: 

противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

4 - 10 Семинар «Система работы 

учителя истории по 

подготовке учащихся к ЕГЭ» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Данейко А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

10 - 13 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

математики» 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Левина О.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

10 - 14 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

СПО (2-й год обучения) 

профессионального 

образования 

Шебловинская 

И.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

10 - 21 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики в условиях 

стандартизации 

образования» (2-я группа,  

2 сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Левина О.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

19 - 20 Семинар «Система работы 

учителя математики по 

развитию одарённых 

обучающихся» 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Левина О.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

 
 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 

 

Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

29.10 - 17.12 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

Профессиональная 

компетентность учителя 

физики и математики в 

условиях стандартизации 

образования 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Левина О.А. г.Дорогобуж 

12.11 - 12.12. Комплексные курсы 

повышения квалификации 

Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы 

в условиях стандартизации 

образования 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. г.Вязьма 



19.11 - 11.12 Олигофренопедагогика (2-й 

год обучения) закл. сессия 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 
 

Афзали М.А. СОГБОУ 

«Духовщинская 

школа-интернат» 

20.11 - 3.12 Целевые курсы повышения 

квалификации «Содержание 

и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

ФГОС»  

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Ющенко Т.В. г.Ярцево 

21.11 – 12.12 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Развитие профессиональной 

компетентности 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В, г. Дорогобуж 

21.11 – 13.12 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность педагога-

организатора, воспитателя, 

старшего вожатого в 

условиях стандартизации 

образования» (1 –я группы) 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Сечковская 

Н.В. 

г. Рославль 

21.11 – 14.12 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность педагога-

организатора, воспитателя, 

старшего вожатого в 

условиях стандартизации 

образования» (2 -  группа) 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Сечковская 

Н.В. 

г. Рославль 

22.11 - 05.12 Целевые курсы повышения 

квалификации  «Содержание 

и методика преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

требования ФГОС» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С. 

г. Рославль 

23.11 – 07.12 Целевые курсы повышения 

квалификации 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. г. Ярцево 

26.11 - 07.12 Целевые курсы повышения 

квалификации  

«Особенности преподавания 

географии в условиях 

реализации требований 

ФГОС» 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Барановская 

А.А. 

г. Демидов 

(г.Дорогобуж) 



26.11 – 07.12 Целевые курсы повышения 

квалификации «Урок 

русского языка и 

литературы: от 

концептуального замысла к 

механизму реализации»  

(1-я группа) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. г. Рославль 

26.11 - 10.12 Дефектология (2-й год 

обучения) закл.сессия 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. СОГБОУ 

«Екимовичская 

средняя школа-

интернат для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

 

 

26.11 – 17.12 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности социального 

педагога» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. г. Рославль 

26.11 – 14.12 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Развитие профессиональной 

компетентности 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. г. Починок 

28.11 – 18.12 Целевые курсы повышения 

квалификации «Урок 

истории и обществознания: 

от концептуального замысла 

к механизму реализации» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. г. Сафоново 

28.11-13.12 

 

Целевые курсы повышения 

квалификации 

«Эффективное управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в современных 

условиях» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. г. Ярцево 

30.11 –14.12. Целевые курсы повышения 

квалификации 

«Здоровьесберегающие 

технологии в системе 

дошкольного образования» 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая В.В. г. Велиж 

3 - 14 Целевые курсы повышения 

квалификации «Актуальные 

вопросы преподавания 

предметной области 

«ОРКСЭ» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. г. Велиж 



3 - 14 Целевые курсы повышения 

квалификации «Механизмы 

выполнения требований 

ФГОС в процессе разработки 

и реализации  

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ для детей, 

имеющих интеллектуальные 

нарушения» (1 - группа) 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. СОГБОУ 

«Починковская 

школа-интернат» 

3 - 18 Целевые курсы повышения 

квалификации «Механизмы 

выполнения требований 

ФГОС в процессе разработки 

и реализации  

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ для детей, 

имеющих интеллектуальные 

нарушения» (2 - группа) 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. СОГБОУ 

«Починковская 

школа-интернат» 

3 - 20 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Актуальные вопросы 

преподавания предметных 

областей «ОРКСЭ» и 

«ОДКНР» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д г. Гагарин 

4 - 21 -  Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Актуальные вопросы 

преподавания предметных 

областей «ОРКСЭ» и 

«ОДКНР» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д г.Ярцево 

5 - 25 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Актуальные вопросы 

преподавания предметных 

областей «ОРКСЭ» и 

«ОДКНР» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д п. Новодугино 

10 - 13 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

биологии»  

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Соколова С.И. г.Ярцево 

10 - 20 Целевые курсы повышения 

квалификации «Урок 

русского языка и 

литературы: от 

концептуального замысла к 

механизму реализации» 

(2-я гпруппа) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. г. Рославль 



11 - 21 Целевые курсы повышения 

квалификации  «Содержание 

и методика преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

требования ФГОС» 

(2-я группа) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С. 

г. Рославль 

 

 

 

Проректор по науке и проектированию                                                                                 И.А. Дидук 

образовательной деятельности 

 

Начальник Центра ПК и ПП                                                                                                    С.А. Болотова 


