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Сроки  Наименование 

курсов  

Кафедра Куратор  Место 

проведения 
13 - 17 

января 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования в условиях 

развития цифровой 

образовательной среды» 

(2-й год обучения,               

4 сессия)  

13, 14 января  занятия 

будут проводиться в 

очной форме, 

15 – 17 января - с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т.  Учебный  

корпус №2   

Киевский 

переулок, 16 

13 - 24 

января 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент 

образования организации 

дополнительного 

профессионального 

образования в условиях 

стандартизации» (2-й год 

обучения, 2 сессия) 

Занятия будут 

проводиться с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. Дистант 



13 - 24 

января 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Психолого-

педагогические основы  

образовательной 

деятельности в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей в 

условиях цифровизации 

образования (2-й год 

обучения, 4 сессия) 

13 – 16, 20 - 23 января  

занятия будут 

проводиться в очной 

форме, 

17, 24 января - с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

воспитания и 

социализации 

детей и 

молодежи 

Сечковская Н.В. Учебный 

корпус №1  

 ул. 

Октябрьской 

революции, 20 а 

20 - 23 

января 

Семинар 

«Организационно-

методические основы 

осуществления 

образовательного 

процесса по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

20 - 23 января  занятия 

будут проводиться в 

очной форме. 

 

воспитания и 

социализации 

детей и 

молодежи 

Кочергина Г.Д.  Учебный  

корпус №2   

Киевский 

переулок, 16 

20 - 23 

января 

Семинар «Система 

работы учителя 

географии по подготовке 

обучающихся к ГИА» 

20, 22, 23 января занятия 

будут проводиться в 

очной форме, 

21 декабря - с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Соколова С.И.  Учебный  

корпус №2   

Киевский 

переулок, 16 



20 - 23 

января 

Семинар «Система 

работы учителя химии по 

подготовке обучающихся 

к ГИА» 

20, 22, 23 января занятия 

будут проводиться в 

очной форме, 

21 декабря - с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Буренина Е.Е.  Учебный  

корпус №2   

Киевский 

переулок, 16 

20 - 24 

января 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Управление 

муниципальной 

системой образования в 

условиях развития 

цифровой 

образовательной среды» 

(2-й год обучения,             

3 сессия)  

Занятия будут 

проводиться с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. Дистант 

20 - 27 

января 

Семинар «Создание 

специальных 

образовательных 

условий для 

обучающихся с ОВЗ на 

уроках  русского языка и 

литературы» 

20, 27 января занятия 

будут проводиться в 

очной форме, 

21 - 24 января - с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А.  Учебный  

корпус №2   

Киевский 

переулок, 16 



20 - 28 

января 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология (1-й год 

обучения, 1 сессия) 

20 – 22, 28 января  

занятия будут 

проводиться в очной 

форме, 

23, 24, 27 января - с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

воспитания и 

социализации 

детей и 

молодежи 

Афзали М.А.  Учебный  

корпус №2   

Киевский 

переулок, 16 

20 - 31 

января 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент 

организации 

дошкольного 

образования» (2-й год 

обучения, 3 сессия) 

20 – 23, 28 -  30 января 

занятия будут 

проводиться в очной 

форме, 

24, 27, 31 января - с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В.  Учебный  

корпус №2   

Киевский 

переулок, 16 

20 - 31 

января 

Семинар «Актуальные 

вопросы содержания и 

методики преподавания 

астрономии в цифровой 

образовательной среде 

современной школы»  

20 января занятия будут 

проводиться в очной 

форме, 

21 – 24, 27 – 31 января - с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Цыганкова П.В. Учебный 

корпус №1  

 ул. 

Октябрьской 

революции, 20 а 



23 - 30 

января 

Семинар «Медиативный 

подход как средство 

профилактики 

конфликтных ситуаций в 

образовательной 

организации» 

23, 24, 27, 28, 30 января 

занятия будут 

проводиться в очной 

форме, 

29 января- с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

психолого - 

педагогического 

проектирования 

Молчанова Н.В. Учебный 

корпус №1  

 ул. 

Октябрьской 

революции, 20 а 

23 - 30 

января 

Семинар «Технология 

подготовки грантовых 

заявок на конкурсы 

духовно-нравственной и 

социальной 

направленности» 

23, 28 – 30 января 

занятия будут 

проводиться в очной 

форме, 

24, 27 января - с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

профессиональн

ого образования 

Боброва Е.А.  Учебный  

корпус №2   

Киевский 

переулок, 16 

27 -  31 

января 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент 

общеобразовательной 

организации в условиях 

развития цифровой 

образовательной среды» 

(2-й год обучения,                

3 сессия)                       

Занятия будут 

проводиться с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. Дистант 



27 - 30 

января 

Семинар «Система 

работы учителя 

математики по 

подготовке обучающихся 

к ЕГЭ» 

27, 30 января занятия 

будут проводиться в 

очной форме, 

28, 29 января- с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Буренина Е.Е.  Учебный  

корпус №2   

Киевский 

переулок, 16 

28 - 31 

января 

Семинар «Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

28 – 31 января занятия 

будут проводиться в 

очной форме. 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В.  Учебный  

корпус №2   

Киевский 

переулок, 16 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, СЕМИНАРЫ, 

КОНСУЛЬТАЦИИ  В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 

 

Сроки  Наименование 

курсов  

Кафедра Куратор  Место 

проведения 
16 - 31 

января 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

"Содержание и методика 

преподавания в 

начальной школе  

в условиях ФГОС" 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. г. Сафоново 

20 - 23 

января 

Семинар "Защита 

персональных данных в 

образовательной 

организации" 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Кисельман М.В. г.Ярцево 

20 - 24 

января 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

"Культурология. 

Православная культура" 

(2 год обучения, 4 

сессия) 

воспитания и 

социализации 

детей и 

молодежи 

Кочкина Ю.Л. г.Рославль 



27 - 31 

января 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Психолого-

педагогические основы 

волонтерства и 

добровольчества» 

Занятия будут 

проводиться с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. г.Дорогобуж 
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