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Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с планом работы ГАУ ДПО СОИРО организует в марте      

2022 года обучение руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций Смоленской области. Обучение будет проходить в дистанционном 

формате. Запись на курсы осуществляется в личном кабинете в информационно-

аналитической системе «67 РЕГИОН» (http://region67.dpo-smolensk.ru).  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 №286 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования», приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования" обращаем ваше внимание, сообщаем что до 1 сентября 2022 года все 

педагоги, которые в 2022-2023 учебном году будут работать по обновленным 

ФГОС, должны пройти обучение по программе «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя». 

Также просим Вас обеспечить регистрацию педагогов вверенного Вам 

муниципального образования на флагманские курсы ГАУ ДПО СОИРО «Методика 

формирования основ функциональной грамотности». 

Обращаем Ваше внимание, что при регистрации на курсовые мероприятия в 

системе "67 РЕГИОН" необходимо следовать территориальной принадлежности. 

Например, при записи на курс «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» предназначенного для Велижского, Демидовского, 

http://region67.dpo-smolensk.ru/
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/c3/e3/c3e3b0eaee575758c4988f7e872c4cdc.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/c3/e3/c3e3b0eaee575758c4988f7e872c4cdc.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/c3/e3/c3e3b0eaee575758c4988f7e872c4cdc.pdf


Руднянского районов записываются только педагоги Велижского, Демидовского, 

Руднянского районов и т.д.). 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

(4812) 643820 - Бычинская Анна Владимировна, заведующий учебно-

методическим отделом, 

(4812) 643808 - Ефременкова Ирина Владимировна и Быкова Юлия 

Викторовна, методисты учебно-методического отдела 

 

И.о. ректора                                                                                                      С.П. Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План-график 

по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

на март 
 

Сроки  Наименование 

курсов  

Кафедра Куратор  Место 

проведения 

01 - 02 

марта 
Семинар «Методика 

формирования основ 

функциональной 

грамотности» ОГОБУ 

"Смоленский 

фельдмаршала 

Кутузова кадетский 

корпус"  

(1-я группа) 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Коршунова В.Ю.                                                  

контактный телефон:  

8 919 044 50 91,                                                           

e-mail: 

vasilisa.bogdanova.2014@mail.ru 

СДО Moodle 

01 - 02 

марта 

Семинар «Актуальные 

вопросы преподавания 

истории»  

(1-я группа) 

г.Смоленск 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                  

Овчинников В.М. 

контактный телефон:                                         

8 952 991 46 01 

e-mail:  

benkey1985@yandex.ru 

СДО Moodle 

01 – 09 

марта 
Семинар «Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

(1-я группа) 

Велижский, 

Демидовский, 

Руднянский районы  

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы:                    

Уразаева О.Н. 

контактный телефон:                                

8 903 893 13 61         

e-mail: 

uon9038931361@gmail.com 

СДО Moodle 

01 - 09 

марта 
Семинар «Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

(2-я группа) 

Вяземский район  

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы:                                   

Уразаева О.Н. 

контактный телефон:                                   

8 903 893 13 61               

e-mail: 

uon9038931361@gmail.com 

СДО Moodle 

01 - 10 

марта 
Семинар «Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

(1-я группа) 

Ершичский район 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Мищенко Е.Ю. 

контактный телефон: 

8 920 667 12 74 

e-mail: 
soiro67@inbox.ru 

СДО Moodle 

01 - 10 

марта 

Семинар «Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

(2-я группа) 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Кравчук В.А. 

контактный телефон: 

8 905 160 96 94 

e-mail: 

kdo-6-2-12@yandex.ru 

СДО Moodle 



Сафоновский район  

01 - 22 

марта 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании»  

(1 сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы:                                             

Киреенко А.В. 

контактный телефон:                                    

8 950 702 37 70, 

e-mail: 

alla-kireenko@mail.ru 

СДО Moodle 

02 - 03 

марта 

Семинар «Актуальные 

вопросы преподавания 

литературы»  

(2-я группа) 

г.Смоленск 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Меркин Б. Г.,                                                 

контактный телефон:                                      

8 910 711 32 90,                                                              

e-mail:  

naksemin@gmail.com 

СДО Moodle 

02 - 11 

марта 

Семинар «Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

(3-я группа) 

Смоленский район  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Кисельман М. В.                                           

контактный телефон:  

8 910 780 30 34, 

e-mail:  

miklevk@gmail.com 

СДО Moodle 

03 - 04 

марта 

Семинар «Актуальные 

вопросы преподавания 

обществознания» 

(3-я группа)  

г.Смоленск  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                   

Овчинников В.М. 

контактный телефон:                                         

8 952 991 46 01 

e-mail:  

benkey1985@yandex.ru 

СДО Moodle 

03 - 04 

марта 

Семинар «Актуальные 

вопросы преподавания 

русского языка» 

(4-я группа)  

г.Смоленск  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Розонова Ю.А.                                                                                        

контактный телефон:  

8 910 113 19 32, 

e-mail: 

yulia.rozonova1974@gmail.com 

СДО Moodle 

03 - 04 

марта 

Семинар «Методика 

формирования основ 

функциональной 

грамотности» 

(2-я группа) 

Ершический район, 

Шумячский район, 

Хиславический 

район 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Соколова С.И.,                                                  

контактный телефон:                                            

8 915 640 97 50,                                     

e-mail:  

svetlana-

sokolova510@rambler.ru 

СДО Moodle 



03 - 04 

марта 

Семинар «Методика 

формирования основ 

функциональной 

грамотности» 

(3-я группа)  

Велижский район  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Карамулина И.В.,                                                  

контактный телефон:  

8 920 316 43 66                                                         

e-mail: karamulina@mail.ru 

СДО Moodle 

04 - 15 

марта 

Семинар 

«Образовательный 

интенсив для 

заместителей 

руководителя ОО» 

(2 группа, 1 сессия)  

г. Десногорск, 

Рославльский район, 

Хиславичский район 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Андреева А.В. 

контактный телефон:  

8 910 787 47 08, 

e-mail: 

 anna_aav@mail.ru 

СДО Moodle 

10 - 11 

марта 

Семинар 

«Организация 

деятельности 

школьной команды по 

формированию 

функциональной 

грамотности: skillbox 

современного 

учителя»  

(5-я группа) 

Ярцевский район  

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Куратор группы :                                         

Марчевская Т.Н.                                    

контактный телефон:                                                                                       

8 951 719 17 05                                                                                          

e-mail:                                            

tatyana.marchewskaja@yandex.ru 

СДО Moodle 

10 - 11 

марта 

Семинар «Методика 

формирования основ 

функциональной 

грамотности» 

(4-группа)  

г.Десногорск 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Меркин Б. Г.,                                                 

контактный телефон:                                      

8 910 711 32 90,                                                              

e-mail:  

naksemin@gmail.com 

СДО Moodle 

10 - 11 

марта 

Семинар «Методика 

формирования основ 

функциональной 

грамотности»  

(5-группа) 

Рославльский район  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Курц Т.А.,                                                   

контактный телефон:  

8 910 765 23 64,                                                            

e-mail: 

 kurtc1957@gmail.com 

СДО Moodle 

10 - 11 

марта 

Семинар «Методика 

формирования основ 

функциональной 

грамотности» 

(6-группа) 

Хиславичский район  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                   

Овчинников В.М. 

контактный телефон:                                         

8 952 991 46 01 

e-mail:  

benkey1985@yandex.ru 

СДО Moodle 



10 - 11 

марта 

Семинар «Методика 

формирования основ 

функциональной 

грамотности»  

(7-группа) 

Дорогобужский 

район  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Розонова Ю.А.                                                                                        

контактный телефон:  

8 910 113 19 32, 

e-mail: 

yulia.rozonova1974@gmail.com 

 

10 - 17 

марта 

Семинар 

«Эффективное 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО»  

(4 группа, 1 сессия) 

Дорогобужский 

район, 

Сафоновский район 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Андреева А.В. 

контактный телефон:  

8 910 787 47 08, 

e-mail:  

anna_aav@mail.ru 

СДО Moodle 

10 - 17 

марта 

Семинар «Рабочая 

программа 

воспитания: 

социальное и 

патриотическое 

направление в ДОО» 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Куратор группы: 

Кравчук В.А. 

контактный телефон: 

8 905 160 96 94 

e-mail: 

 kdo-6-2-12@yandex.ru 

СДО Moodle 

10 - 17 

марта 

Семинар «Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

(4-я группа) 

Краснинский район 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                                       

Шаталова О.А., 

контактный телефон:                                           

8 915 658 58 41 

e-mail:                                                                           

0lgunia@mail.ru 

СДО Moodle 

10 - 18 

марта 

Семинар 

«Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности, 

детской преступности, 

алкоголизма и 

наркомании» 

психологии и 

педагогики 

Куратор группы: 

Мищенко Е.Ю. 

контактный телефон: 

8 920 667 12 74 

e-mail: 
soiro67@inbox.ru 

СДО Moodle 

11 - 18 

марта 

Семинар «Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

(5-я группа) 

Сафоновский район 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                                    

Шимаковская С.Ю., 

контактный телефон:                                           

8 951 702 19 44 

e-mail:                                                            

kdo-6-2-12@yandex.ru 

СДО Moodle 



11 - 31 

марта 
Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

деятельность 

воспитателя в 

современных 

условиях развития 

дошкольного 

образования»  

(1 группа) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Куратор группы:                                                    

Шимаковская С.Ю., 

контактный телефон:                                           

8 951 702 19 44 

e-mail:                                                            

kdo-6-2-12@yandex.ru 

СДО Moodle 

14 - 15 

марта 

Семинар 

«Организация 

деятельности 

школьной команды по 

формированию 

функциональной 

грамотности: skillbox 

современного 

учителя» 

(6-я группа) 

Краснинский район  

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Куратор группы:  

Михайлова Г.В. 

контактный телефон:  

8 905 699 91 95 

e-mail: 

 rcde67@yandex.ru 

СДО Moodle 

14 - 15 

марта 

Семинар «Актуальные 

вопросы преподавания 

математики и физики»  

(5-я группа) 

г.Смоленск  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Карамулина И.В.,                                                  

контактный телефон:  

8 920 316 43 66                                                         

e-mail: 

karamulina@mail.ru 

СДО Moodle 

14 - 16 

марта 

Семинар «Основы 

медицинских знаний 

при оказании первой 

помощи 

обучающимся»  

(1-я группа) 

Рославльский район 

психологии и 

педагогики 

Куратор группы:                                       

Петруленков В.М. 

контактный телефон:                                          

8 919 045 28 73 

e-mail:                                       

v.petrulenkow@yandex.ru 

СДО Moodle 

14 - 21 

марта 

Семинар «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

(6-я группа)  

Велижский район  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Меркин Б. Г.,                                                 

контактный телефон:                                      

8 910 711 32 90,                                                              

e-mail: 

naksemin@gmail.com 

СДО Moodle 

14 - 21 

марта 

Семинар «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

(7-я группа) 

Гагаринский район  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Розонова Ю.А.                                                                                        

контактный телефон:  

8 910 113 19 32, 

e-mail: 

yulia.rozonova1974@gmail.com 

СДО Moodle 



14 - 21 

марта 

Семинар «Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

(8-я группа) 

Смоленский район  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                             

Киреенко А.В. 

контактный телефон:                                    

8 950 702 37 70, 

e-mail:  

alla-kireenko@mail.ru 

СДО Moodle 

14 - 25 

марта 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей» 

(2 сессия) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы:  

Сечковская Н.В. 

контактный телефон:  

8 950 708 74 88 

e-mail: 

rmc_67@mail.ru 

СДО Moodle 

14 - 25 

марта 
Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации 

федерального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 

(1 группа) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы:                                                     

Моисеенко Т.В. 

контактный телефон:                                           

8 915 651 88 31 

e-mail: 

tat75h@mail.ru 

СДО Moodle 

14 - 25 

марта 
Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Дополнительное 

образование детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями: 

проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса»  

(1 группа) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы:  

Ракицкая М.А., 

контактный телефон:  

8 951 691 42 61 

e-mail:  

rakitskayam@yandex.ru 

СДО Moodle 

14 - 29 

марта 
Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Детско-родительские 

отношения: общение 

без проблем» 

психологии и 

педагогики 
Куратор группы:  

Жарикова Л.В. 

контактный телефон:  

8 905 695 84 45 

e-mail: 

ludmilajar702@yandex.ru 

СДО Moodle 



14 - 29 

марта 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Обновление 

содержания и 

методики обучения 

младших школьников 

в условиях перехода 

на новый ФГОС 

НОО»  

(2-я группа) 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы: 

Болотова С.А., 

контактный телефон: 

8 910 763 14 72, 

e-mail: 

bolotovas.a.67@yandex.ru 

СДО Moodle 

14 - 30 

марта 
Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«КЛАССНЫЙ 

руководитель XXI 

века»  

(1-я группа) 

Сычёвский район 

психологии и 

педагогики 
Куратор группы:                                              

Петрова Е.В., 

 контактный телефон:                                   

8-910-761-05-02 

e-mail:         

evpetrova67petrova@yandex.ru                                                            

СДО Moodle 

14 - 30 

марта 
Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«КЛАССНЫЙ 

руководитель XXI 

века»  

(2-я группа) 

Рославльский район 

психологии и 

педагогики 
Куратор группы:                                              

Петрова Е.В., 

 контактный телефон:  

8-910-761-05-02                                   

e-mail:  

evpetrova67petrova@yandex.ru                                                            

СДО Moodle 

15 - 16 

марта 
Стажировка 

«Организация 

экспериментальных 

работ по физике с 

применением 

цифрового 

лабораторного 

оборудования 

«Школьного 

Кванториума и 

мобильных 

приложений» 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Вишнева А.А., 

контактный телефон:                                           

8 908 286 53 33 

e-mail:                                                                            

vichenkayo@gmail.com 

СДО Moodle 

15 - 22 

марта 

Семинар «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

(9-я группа) 

Глинковский район 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                   

Овчинников В.М. 

контактный телефон:                                         

8 952 991 46 01 

e-mail:  

benkey1985@yandex.ru 

СДО Moodle 



15 - 30 

марта 
Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Обновление 

содержания и 

методики обучения 

младших школьников 

в условиях перехода 

на новый ФГОС 

НОО»  

(3-я группа) 

г.Десногорск 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы: 

Болотова С.А., 

контактный телефон: 

8 910 763 14 72, 

e-mail:  

bolotovas.a.67@yandex.ru 

СДО Moodle 

16 - 17 

марта 
Семинар «Методика 

формирования основ 

функциональной 

грамотности»  

(8-я группа) 

Монастырщинский, 

Руднянский районы  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Соколова С.И.,                                                  

контактный телефон:                                            

8 915 640 97 50,                                     

e-mail:  

svetlana-

sokolova510@rambler.ru 

СДО Moodle 

16 - 23 

марта 

Семинар 

«Образовательный 

интенсив для 

заместителей 

руководителя ОО»  

(3 группа, 1 сессия)  

г. Смоленск 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Кисельман М. В.                                           

контактный телефон:  

8 910 780 30 34, 

e-mail: 

miklevk@gmail.com 

СДО Moodle 

16 - 23 

марта 

Семинар 

«Образовательный 

интенсив для 

заместителей 

руководителя ОО» 

(4-я группа) 

Дорогобужский 

район, 

Сафоновский район 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Андреева А.В. 

контактный телефон:  

8 910 787 47 08, 

e-mail: 

anna_aav@mail.ru 

СДО Moodle 

16 - 30 

марта 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Современные 

инструменты 

внутреннего и 

внешнего 

мониторинга качества 

дошкольного 

образования» 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Куратор группы:                                                    

Шимаковская С.Ю., 

контактный телефон:                                           

8 951 702 19 44 

e-mail:                                                            

kdo-6-2-12@yandex.ru 

СДО Moodle 



16 - 31 

марта 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Обновление 

содержания и 

методики обучения 

младших школьников 

в условиях перехода 

на новый ФГОС 

НОО»  

(4-я группа) 

Гагаринский район 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы: 

Болотова С.А., 

контактный телефон: 

8 910 763 14 72, 

e-mail: 

bolotovas.a.67@yandex.ru 

СДО Moodle 

18 - 21 

марта 

Семинар «Актуальные 

вопросы преподавания 

биологии» 

(6-я группа)  

г.Смоленск  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Соколова С.И.,                                                  

контактный телефон:                                            

8 915 640 97 50,                                     

e-mail:  

svetlana-

sokolova510@rambler.ru 

СДО Moodle 

18 - 25 

марта 

 

Семинар 

«Эффективное 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО»  

(5 группа, 1 сессия) 

Гагаринский район, 

Новодугинский 

район, 

Монастырщинский 

район, 

Шумячский район 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы:                                             

Киреенко А.В. 

контактный телефон:                                    

8 950 702 37 70, 

e-mail: 

alla-kireenko@mail.ru 

СДО Moodle 

18 - 31 

марта 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Медиация в 

образовательной 

организации» 

психологии и 

педагогики 
Куратор группы:                                    

Молчанова Н.В.,                                            

контактный телефон:                                            

8 910 765 45 95,                                                                                                                                               

e-mail: 

nat-mo39@yandex.ru 

СДО Moodle 

18 - 31 

марта 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Цифровая 

трансформация 

образования: профиль 

современного 

педагога 

дополнительного 

образования детей» (1 

группа)  

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы:  

Рудинская В.В., 

контактный телефон:  

8 920 319 12 00 

e-mail: 

valerirud@gmail.com 

СДО Moodle 



Починковский район 

21 - 22 

марта 

Семинар «Методика 

формирования основ 

функциональной 

грамотности»  

(9-группа) 

Смоленский район  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Карамулина И.В.,                                                  

контактный телефон:  

8 920 316 43 66                                                         

e-mail:  

karamulina@mail.ru 

СДО Moodle 

21 - 23 

марта 

Семинар «Основы 

медицинских знаний 

при оказании первой 

помощи 

обучающимся»  

(2-я группа) 

психологии и 

педагогики 

Куратор группы:                                       

Петруленков В.М. 

контактный телефон:                                          

8 919 045 28 73 

e-mail:                                       

v.petrulenkow@yandex.ru 

СДО Moodle 

21 - 25 

марта 

Семинар «Директор 

школы и его команда: 

технология успеха 

управленческой 

деятельности в 

условиях реализации 

национального 

проекта 

«Образование»» 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Цыганкова П.В. 

контактный телефон:                                           

8 919 040 50 69 

e-mail:                                                                           

fgos67@mail.ru 

СДО Moodle 

21 - 25 

марта 

Семинар «Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

(3-я группа) 

Кардымовский, 

Глинковский, 

Ельнинский районы  

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы:                                   

Уразаева О.Н. 

контактный телефон:                                   

8 903 893 13 61               

e-mail: 

uon9038931361@gmail.com 

СДО Moodle 

21 - 25 

марта 

Семинар «Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

(4-я группа) 

Ершичский, 

Хиславичский, 

Шумячский районы  

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы:                  

Уразаева О.Н. 

контактный телефон:    

8 903 893 13 61               

e-mail: 

uon9038931361@gmail.com 

СДО Moodle 

21 - 28 

марта 

Семинар «Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

(10-я группа) 

Сафоновский район 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Кравчук В.А. 

контактный телефон: 

8 905 160 96 94 

e-mail: 

kdo-6-2-12@yandex.ru 

СДО Moodle 



21 - 31 

марта 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя 

общеобразовательной 

организации»  

(1 сессия) 

психологии и 

педагогики 

Куратор группы:         

Шаталова О.А., 

контактный телефон:   

8 915 658 58 41 

e-mail: 

0Lgunia@mail.ru 

СДО Moodle 

22 - 23 

марта 

Семинар «Актуальные 

вопросы преподавания 

химии» 

(7-я группа) 

г.Смоленск  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Соколова С.И.,                                                  

контактный телефон:                                            

8 915 640 97 50,                                     

e-mail: 

svetlana-

sokolova510@rambler.ru 

СДО Moodle 

22 - 29 

марта 

Семинар «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

(11-я группа) 

Вяземский район  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Меркин Б. Г.,                                                 

контактный телефон:                                      

8 910 711 32 90,                                                              

e-mail:  

naksemin@gmail.com 

СДО Moodle 

23 - 30 

марта 

Семинар «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

(12-я группа) 

Гагаринский район  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Розонова Ю.А.                                                                                        

контактный телефон:  

8 910 113 19 32, 

e-mail: 

yulia.rozonova1974@gmail.com 

СДО Moodle 

24 - 25 

марта 

Семинар «Актуальные 

вопросы преподавания 

географии»  

(8-я группа) 

г.Смоленск 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Соколова С.И.,                                                  

контактный телефон:                                            

8 915 640 97 50,                                     

e-mail: 

svetlana-

sokolova510@rambler.ru 

СДО Moodle 



24 - 31 

марта 

Семинар 

«Образовательный 

интенсив для 

заместителей 

руководителя ОО»  

(5 группа, 1 сессия) 

Гагаринский район, 

Новодугинский 

район, 

Монастырщинский 

район, 

Шумячский район 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы:                                             

Киреенко А.В. 

контактный телефон:                                    

8 950 702 37 70, 

e-mail: 

alla-kireenko@mail.ru 

СДО Moodle 

24 - 31 

марта 

Семинар «Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

(13-я группа) 

Монастырщинский 

район 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Мищенко Е.Ю. 

контактный телефон: 

8 920 667 12 74 

e-mail: 
soiro67@inbox.ru 

СДО Moodle 

24 - 31 

марта 

Семинар «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

(14-я группа) 

Демидовский район  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                   

Овчинников В.М. 

контактный телефон:                                         

8 952 991 46 01 

e-mail: 

benkey1985@yandex.ru 

СДО Moodle 

24 - 31 

марта 

Семинар «Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

(15-я группа) 

Хиславичский район 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Кисельман М. В.                                           

контактный телефон:  

8 910 780 30 34, 

e-mail: 

miklevk@gmail.com 

СДО Moodle 

28 - 30 

марта 

Семинар 

«Дополнительное 

образование в детском 

саду  

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы:  

Ракицкая М.А., 

контактный телефон:  

8 951 691 42 61 

e-mail:  

rakitskayam@yandex.ru 

СДО Moodle 



28 

марта -  

4 

апреля 

Семинар 

«Эффективное 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО»  

(6 группа, 1 сессия) 

Велижский район, 

Демидовский район, 

Краснинский район, 

Руднянский район 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы:                                             

Киреенко А.В. 

контактный телефон:                                    

8 950 702 37 70, 

e-mail:  

alla-kireenko@mail.ru 

СДО Moodle 

30 - 31 

марта 

Семинар «Актуальные 

аспекты управления 

развитием кадрового 

потенциала 

муниципальной 

системы дошкольного 

образования» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Андреева А.В. 

контактный телефон:  

8 910 787 47 08, 

e-mail: 

anna_aav@mail.ru 

СДО Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий УМО 

__________ А.В. Бычинская 

«21» февраля 2022 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Проректор НиПОД 

______________ И.А. Дидук 

«21» февраля 2022 г. 
 

 


