
Приложение 

План-график 

по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

на январь 
 

Сроки  Очные 

занятия (дата, 

время, 

аудитория) 

Наименование 

курсов  

Кафедра Куратор  

12 - 19 

января 

12, 19 января 

г. Вязьма 

Семинар 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

(только для 

педагогов 

Вяземского района)  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Меркин Б.Г.,                                                 

контактный телефон:                                     

8 910 711 32 90,                                                              

e-mail:  

naksemin@gmail.com 

12 - 27 

января 

27 января - 

учебный 

корпус №2, 

ауд.27, 

Киевский 

переулок,16 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность как 

уровень 

образованности 

современного 

младшего 

школьника» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы 

Иванова И.Ю. 

контактный телефон: 

8 910 726 30 00, 

e-mail:                                                       

irina160972@mail.ru, 

iro-kno@yandex.ru 

12 - 31 

января 

20 января - 

учебный 

корпус №2, 

ауд.14, 

Киевский 

переулок,16 

25, 27 января - 

учебный 

корпус №2, 

ауд.26, 

Киевский 

переулок,16 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Обучение и 

воспитание детей с 

умеренной, тяжелой 

умственной 

отсталостью и 

тяжелыми 

нарушениями 

развития в 

контексте 

требований ФГОС» 

педагогики и 

психологи 

Куратор группы:   Афзали М.А. 

 контактный телефон:                                   

8 960 583 35 46 

e-mail:                                                                    

kafedrasz@yandex.ru 

16 - 20 

января 

16, 20 января – 

учебный 

корпус №1, 

ауд.111, 

ул. 

Октябрьской 

революции, 

20а 

Семинар 

«Управление 

образовательной 

деятельностью в 

целях повышения 

качества обучения» 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

 Куратор группы:                                         

Романова И.В.                                    

контактный телефон:                                                                                       

8 904 365 32 07                                                                                          

e-mail: 

inna_romanova_84@mail.ru      



17 - 18 

января 

18 января – 

учебный 

корпус №1, 

ауд.109, 

ул. 

Октябрьской 

революции, 

20а 

Семинар 

«Профилактика 

террористических и 

экстремистских 

проявлений в 

образовательной 

организации и 

противодействие их 

идеологии» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы:                                             

Филинов В.А. 

контактный телефон:                                    

8 910 765 99 49, 

e-mail:                                    

filinoff1979@yandex.ru 

17 - 20 

января 

20 января -

учебный 

корпус №2, 

ауд.27, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар 

«Педагогическое 

сопровождение 

детей дошкольного 

возраста, для 

которых русский 

язык является 

неродным» 

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 

18 - 19 

января 

 

19 января - 

учебный 

корпус №2, 

ауд.27, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар 

«Актуальные 

аспекты 

преподавания 

истории 

Смоленской 

области» 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                            

Овчинников В.М. 

контактный телефон:                                         

8 952 991 46 01 

e-mail:  

benkey1985@yandex.ru 

18 - 20 

января 

20 января - 

учебный 

корпус №2, 

ауд.26, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в школе: 

нормативный, 

организационный, 

методический 

аспект» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                            

Киселева В.С. 

контактный телефон:                                          

8 910 789 75 75 

e-mail:                                        

vlad4kiseleva@yandex.ru 

 

19 - 20 

января 

20 января – 

учебный 

корпус №1, 

ауд.109, 

ул. 

Октябрьской 

революции, 

20а 

Семинар 

«Управление 

муниципальной 

системой оценки 

качества 

образования» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Сударева И.И.                                          

контактный телефон:  

8 920 301 69 68, 

e-mail: 

sudareva_i@mail.ru 

20 - 23 

января 

23 января - 

учебный 

корпус №2, 

ауд.14, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар 

«Воспитательный 

потенциал учебного 

курса 

«Православная 

культура 

Смоленской земли» 

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 



20 - 25 

января 

25 января - 

учебный 

корпус №2, 

ауд.27, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар «Методика 

формирования у 

детей дошкольного 

возраста навыков 

безопасного участия 

в дорожном 

движении» 

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 

23 - 26 

января 

 Семинар «Обучение 

младших 

школьников 

русскому языку как 

неродному» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы: 

Болотова С.А., 

контактный телефон: 

8 910 763 14 72, 

e-mail: 

bolotovas.a.67@yandex.ru 

24 - 31 

января 

24, 31 января -

учебный 

корпус №2, 

ауд.27, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар 

«Организация 

взаимодействия 

ДОО с семьями 

воспитанников» 

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 

24 - 31 

января 

 

24, 31 января -

учебный 

корпус №2, 

ауд.17, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар 

«Наставничество в 

системе «учитель-

учитель»: от модели 

к технологии 

реализации» 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

 Куратор группы:                                         

Романова И.В.                                    

контактный телефон:                                                                                       

8 904 365 32 07                                                                                          

e-mail: 

inna_romanova_84@mail.ru      

25 - 27 

января 

27 января -

учебный 

корпус №2, 

актовый зал, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар «Основы 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

дорожно-

транспортном 

происшествии» 

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 

26 - 27 

января 

27 января – 

учебный 

корпус №1, 

ауд.109, 

ул. 

Октябрьской 

революции, 

20а 

Семинар 

«Механизмы 

управления 

качеством 

образования в 

образовательных 

организациях» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Сударева И.И.                                          

контактный телефон:  

8 920 301 69 68, 

e-mail: 

sudareva_i@mail.ru 

 


